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1 Общая характеристика учреждения 

1.1 Основные данные: 

1 

Полное и сокращенное 

наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум 

(ГБПОУ КГТТ) 

2 Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

3 Почтовый, юридический адрес 
650002, РФ, Кемеровская область,                       

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52 

4 ИНН 4208001963 

5 ОГРН 1024200715802 

6 Руководитель 
Скоробогатов Анатолий Васильевич 

 

7 Заместители руководителя 

Сластунова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по учебной работе; 

Васько Богдан Васильевич, 

заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности; 

Боленер Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Пуховская Ольга Владимировна, 

главный бухгалтер. 

8 
Код города (района), телефон, E-

mail, сайт 

8 (3842) 64-22-23, kemgtt@kemgtt.ru, 

кемгтт.рф 

9 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный N 17279, выдана 13 

февраля 2019 года Серия 42Л01 N 0004371 

Срок действия – бессрочная 

10 

Уровень реализуемых программ 

 

 

 

 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования  

Программы дополнительного образования. 

Повышение квалификации. 

Профессиональная подготовка. 
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11 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный №  3461, выдано 13 марта 

2020 года Серия 42А03 N 0000226 

Срок действия – до 18 марта 2026 года 

12 
Вид документа, на выдачу 

которого техникум имеет право 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

Удостоверение о повышении квалификации  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

13 Устав ГБПОУ КГТТ 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области 

от 20.12.2018 года 

 

1.2 Контактные данные: 

Контакт Телефон Контактное лицо 

Директор 64-22-23 
Скоробогатов Анатолий 

Васильевич 

Приемная директора 64-22-23 Стенина Анна Павловна 

Зам. директора по УР 64-35-08 Сластунова Ольга Владимировна 

Зам. директора по 

безопасности 
64-36-09 Васько Богдан Васильевич 

Зам. директора по ВР 69-80-17 Боленер Ольга Анатольевна 

Отдел кадров 64-36-61 Скулкина Наталья Сергеевна 

Главный бухгалтер 64-31-08 Пуховская Ольга Владимировна 

Учебная часть 44-23-75  Усибжанова Елена Валерьевна 

Приемная комиссия 44-23-76  Чашникова Татьяна Николаевна 

 

1.3 Историческая справка 

Кемеровский горнотехнический техникум – старейшая в Кузбассе 

профессиональная образовательная организация, подготовившая более 20 
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тысяч специалистов для экономики Кузбасса.  

Кемеровский горнотехнический техникум был создан в сентябре 

1929 года под названием «Щегловский индустриальный техникум» и начал 

подготовку по следующим направлениям: горное, химическое и 

металлургическое. С начала 1930 года каждое отделение получило отдельный 

статус техникума. Металлургический с переводом в город Сталинск 

(Новокузнецк), коксохимический при Коксохимическом заводе (г. Кемерово) 

и Горно-угольный (г. Кемерово).  

В 1932 году горный техникум произвел выпуск первых специалистов – 

техников по эксплуатации угольных месторождений в количестве 37 человек. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) техникум продолжил 

активно готовить специалистов для Советского союза. В октябре 1941 года в 

здании техникума разместился эвакогоспиталь № 2344, а учебный процесс 

проходил в двух двухэтажных бараках.  

С 1943 года в здании горного техникума разместился и строительный 

техникум, так как его здание было передано комбинату «Кузбассуголь». 

Госпиталю также были переданы два из шести зданий общежития техникума. 

Несмотря не трудности, связанные с войной, техникум в период с 1941 по 

1945 год подготовил 385 квалифицированных специалистов, которые внесли 

своей вклад в дело нашей общей победы.  

Неоценимый вклад Кемеровский горнотехнический техникум внес в 

развитие высшего профессионального образования в Кемеровской области. На 

базе техникума в 1950 году был создан первый в Кузбассе горный институт 

(ныне  «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева»). Горному институту передавалась вся материально-

техническая база Кемеровского горного техникума, включая здание и части 

библиотечного фонда, сам техникум продолжил обучение студентов в 

приспособленных под учебные цели трех деревянных бараках.  

В 1958 техникум перешел на вечернюю форму обучения и получил 

новое название «Кемеровский вечерний горный техникум».  

В 1967 году было открыто заочное отделение.  

В 1975 году после длительного перерыва техникум вновь перешел на 

дневную форму обучения уже в новом, специально построенном здании, в 

котором находится и сейчас. Были открыты специальности, так необходимые 

не только Кузбассу, но и всей стране: «Строительство горных предприятий», 

«Автоматическая электрическая связь», «Электронные машины, приборы и 

устройства». 

 С 01.09.1993 года началась деятельность образовательной организации 

в статусе колледжа (приказ Министерства топлива и энергетики  Российской 
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Федерации от 19.04.1993г. № 114).  

В 1997 году колледж награжден грамотой Министерства топлива и 

энергетики за качественную подготовку специалистов для отрасли, а в 2002 

году это же министерство признало наш колледж лучшим в номинации 

«Кадровая политика». В 2004 году Постановлением Администрации 

Кемеровской области Кемеровский горнотехнический колледж награжден 

медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени.  

В 2000 году на основании приказа  Минэнерго России от 09.11.2000г. 

№121 Кемеровский горнотехнический колледж внесен в Перечень 

государственных образовательных учреждений среднего  профессионального  

образования,  подведомственных Министерству энергетики Российской 

Федерации. (Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский горнотехнический колледж 

(ГОУ СПО «КГТК»). 

В 2005 году приказом Федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки РФ  от   20.05.2005г. № 408 колледж был 

передан в ведение Федерального агентства по образованию.  

В 2009 году на основании приказа Федерального агентства по 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Рособразование) от 12.11.2009г. № 2035 государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический колледж переименовано  в   Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум (ФГОУ СПО «КГТТ»).  

Сегодня Кемеровский горнотехнический техникум – одно из 

крупнейших и старейших учебных заведений Кузбасса. Обучение ведется по 8 

специальностям и 3 профессиям среднего профессионального образования, 

которые получают более 1000 студентов дневного и заочного отделений. 

Дважды техникум вошел в число победителей в конкурсах инновационных 

программ в рамках национального проекта «Образование», получил 

государственную поддержку на реализацию данных программ, пополнение 

материально-технической базы, развитие и оснащение кабинетов и 

лабораторий. 2008 год – программа «Создание Модели подготовки и 

переподготовки специалистов горного профиля на основе социального 

партнерства с ЗАО Холдинговая Компания «Сибирский Деловой Союз» и 

ОАО «Кокс». 2009 год – программа «Создание отраслевого центра 

многоуровневой подготовки кадров для угледобывающих предприятий 

Кузнецкого угольного бассейна в условиях частно-государственного 

партнерства».В этом же году решением департамента образования и науки 
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Кемеровской области Кемеровскому горнотехническому колледжу присвоен 

статус базового образовательного учреждения по направлению «Научно-

методическое обеспечение ГОС СПО специальностей горнодобывающей 

промышленности». 2011 год –преподаватель техникума Герлингер Е. В. - 

победитель Областного конкурса «Преподаватель года 2011». В том же году 

техникум получил статус Межрегионального ресурсного центра в области 

добычи полезных ископаемых при поддержке проекта «Модернизация 

системы начального профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области добычи полезных 

ископаемых на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра» в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы. 

В 2012 году Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 15.02.12 № 98-Р Федеральное  государственное  образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум  переименовано в государственное  

образовательное учреждение среднего профессионального  образования 

Кемеровский горнотехнический техникум  (ГОУ СПО «КГТТ»).  

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 21.09.12 № 2140 «Об утверждении состава методических центров 

по основным направлениям подготовки» на базе техникума создан 

методический центр по разработке УМК дисциплин и профессиональных 

модулей по направлению подготовки «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых». Проведены две консультации для педагогических 

работников области. Преподаватель техникума Коврижникова О. Г. 

принимала участие в Областном конкурсе «Преподаватель года – 2012» и 

стала лауреатом.  

С 2012 года в нашем техникуме создано студенческое волонтерское 

движение «Твори добро», которое за свою недолгую историю уже стало 

незаменимым элементом в проведении социально-ориентированных 

мероприятий Рудничного района и города Кемерово.  

В 2013 году на основании Распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.04.2013г. № 356-р государственное 

образовательное  учреждение среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессионального училища № 

69.  

В 2014году техникум  принял  участие  во  всероссийском  конкурсе  
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«Российская организация  высокой  социальной  эффективности»  в 

номинации «Развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы».  Коллективу  техникума  вручена  грамота   

Департамента  труда  и  занятости населения  Кемеровской  области  и  

благодарственное  письмо  Кузбасского  союза работодателей  –  

Кемеровского  регионального  отделения  Российского  союза 

промышленников  и  предпринимателей  за  второе  место  в  региональном  

этапе всероссийского конкурса. 

С 2014 года техникум принимал активное участие в исполнении 

мероприятий Государственной программы Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы. 

Благодаря средствам программы, материальная база пополнилась  

новыми 5 тренажерами – симуляторами горной техники и лабораторией по 

обогащению полезных ископаемых, открыто структурное подразделение на 

шахте «Бутовская», создан многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, малое молодежное предприятие и бизнес-инкубатор, 

возрождена система наставничества. 

Огромное значение в государственной программе уделяется развитию 

конкурсного движения. В 2014 году впервые в Кузбассе проведены 

региональные отборочные соревнования по профессиональному мастерству 

WorldSkills Россия по компетенции «Электрослесарь подземный» на базе 

техникума. Победителем региональных отборочных соревнований WSR по 

компетенции «Электрослесарь подземный» стал Чернышов Александр, 

студент Кемеровского горнотехнического техникума.  

С 2015 года данная компетенция входит в ежегодный региональный 

Чемпионат WorldSkills Россия Кемеровской области. Победитель 2-го 

Чемпионата, студент нашего техникума Кулаков Евгений, в составе 16 

лучших участников прошел процедуру независимой сертификации 

квалификаций, проводимую Кузбасской ТПП в рамках соглашения с 

администрацией КО.  

В 2015 году на основании Распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.12.2014 № 856-р государственное образовательное  

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум переименовано в государственное казенное 

профессиональное образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ). 

В 2016 году продолжилось развитие конкурсного и олимпиадного 

движения. 

Преподаватель техникума Фомин Д.М. стал финалистом Областного 
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конкурса «Преподаватель года» и победителем в номинации «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисциплин». 

С 01.01.2018 приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области (приказ №2393 от 08.12.2017) по результатам конкурсного отбора 

Кемеровскому горнотехническому техникуму присвоен статус региональной 

ведущей профессиональной образовательной организации в области «Горное 

дело». 

Ведущая ПОО - профессиональная образовательная организация, 

владеющая образовательными ресурсами (материально-техническими, 

кадровыми, методическими, информационными, социальными: система связей 

с партнерами), необходимыми для обеспечения подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования и значимых профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, отражающих специфику региона. 

Техникум проводит обучение по 4 специальностям, входящим в ТОП – 

регион: Обогащение полезных ископаемых, Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), Открытые горные работы и Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых (более 60% от общего количества обучающихся). 

В рамках профориентационной работы подписаны соглашения о 

сотрудничестве с 25-ю общеобразовательными организациями, разработаны 

программы профессиональных проб по всем направлениям подготовки, часть 

из них успешно реализована. 

Для достижения максимальной эффективности от деятельности 

техникума, решено внедрять элементы системы Бережливого производства 

под руководством госкорпорации «Росатом». Технологии Бережливого 

производства представляют собой управление образовательными 

организациями, основанное на постоянном стремлении к устранению всех 

видов потерь (человеческих, временных, материальных), и активно 

внедряются в Кемеровской области. 

В 2018 году на основании Распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 28.09.2018г. № 436-р государственное казенное 

профессиональное  образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум (ГБПОУ КГТТ). 

С целью выявление уровня профессиональных знаний, умений и 

практического опыта студентов профессиональных образовательных 
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организаций горного профиля страны и расширению сетевого взаимодействия 

в Кемеровском горнотехническом техникуме проведено 7 Межрегиональных 

олимпиад по горному делу (направления подземные разработки, открытые 

горные работы и обогащение полезных ископаемых). 

Это событие является уникальным в Кузбассе и в разные годы кроме 

образовательных организаций области привлекало представителей 

Забайкалья, Башкортостана, Тывы, Хакасии и Бурятии, Мурманской и 

Челябинской областей, а так же молодых специалистов предприятий УК 

«ПМХ», СУЭК - Кузбасс, АО СДС и Северного Кузбасса (в возрасте до 30 

лет). 

Кроме того, с 2018 года на базе техникума проводятся соревнования 

«Навыки мудрых» чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

для участников возрастной категории 50 лет и старше по компетенции 

«Электрослесарь подземный». Цель таких соревнований – 

продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность 

специалистов в возрастной категории 50 плюс.  

В 2019 году коллектив техникума выступил с инициативой о включении 

компетенции «Электрослесарь подземный» в реестр национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills). С этой целью 

чемпионат по данной компетенции был организован в шести регионах РФ 

(Кемеровская, Свердловская, Челябинская область, республики Бурятия, 

Башкортостан и Забайкальский край) и на Национальном финале 2020 года и 

принес в копилку нашей сборной 2 золотые медали. 

Так же, в 2019 преподаватель техникума Сакнэ П.Р. стал лауреатом 

Областного конкурса «Преподаватель года». Впервые конкурсные 

мероприятия проводились в дистанционном формате. 

 

1.4 Система управления техникумом 

 

Права и обязанности участников образовательного процесса в 

техникуме определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 

актами техникума.  

Структура системы управления техникума (рис. 1) определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития и направлена на 

обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Рис.1 – Структура и органы управления ГБПОУ КГТТ 

 Информация о деятельности и управлении учреждения представлена на 

сайте техникума http://кемгтт.рф 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений техникума являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности техникума; 

- четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и 

соответствие должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений техникума являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности техникума; 

- четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и 

соответствие должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

Вывод: Сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, и в целом 

положительно влияет на поддержание в техникуме благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности 



 

 

 

12 

 

данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное 

участие студентов и сотрудников техникума в конкурсах, конференциях и т.п., 

распространение инновационных педагогических технологий в коллективе 

ПОО, высокая готовность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, информационная компетентность педагогического коллектива и 

студентов. 
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2 Оценка образовательной деятельности  техникума 
 

2.1 Перечень специальностей (профессий), по которым ГБПОУ  

КГТТ объявлял приём  в 2020 году 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

получения 

образования 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

2 21.02.15 Открытые горные работы Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочная Среднее общее 

(11кл) 

20 

3 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

Заочная Среднее общее 

(11кл) 

20 

4 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочная Основное 

общее 

(9кл) 

20 

5 21.02.16 Шахтное строительство 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

6 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Среднее общее 

(11кл) 

25 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочная Среднее общее 

(11кл) 

20 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очное Основное 

общее 

(9кл) 

25 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

8 13.01.10 

 

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9кл) 

25 
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9 21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9кл) 

25 

10 21.06.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Очная Основное 

общее (9кл) 

25 

Итого: Очная Основное 

общее (9кл) 

325 

Очная Среднее общее 

(11кл) 

25 

Заочная Среднее общее 

(11кл) 

80 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Анализ промежуточной аттестации обучающихся 

 

Многопрофильное отделение 

Группа 
Кол-во  

студентов   

Успеваемость 

абсолютная      
качественная                    

(на 4  и 5) 
не  успевают 

курс 

кол-во  % кол-во % кол-во  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1ОПИ-20-9          23 19 82,6% 3 13,0% 4 17,4% 

1 

курс 

2ОПИ-20-9         23 19 82,6% 2 8,7% 4 17,4% 

 

ОПИр-20-9     
22 17 77,3% 8 26,1% 5 22,7% 

ДП-20-9                                         25 25 100,0% 20 80,0% 0 0,0% 

БУХ-20-9     25 25 100,0% 19 76,0% 0 0,0% 

1ОПИ-19-9          24 22 91,7% 11 45,8% 2 8,3% 

2 

курс 

2ОПИ-19-9     24 20 83,3% 11 45,8% 4 16,7% 

ОПИр-19-9     22 19 86,4% 2 9,1% 3 13,6% 

БУХ-19-9                       21 18 85,7% 10 47,6% 3 14,3% 

ДП-19-9                          26 26 100,0% 10 38,5% 0 0,0% 

1ИС-19-9     22 19 86,4% 15 68,2% 3 13,6% 

2ИС-19-9                               25 20 80,0% 12 48,0% 5 20,0% 

1ОПИ-18-9          18 18 100,0% 10 55,6% 0 0,0% 3 
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2ОПИ-18-9                                  

.                       
15 13 86,7% 7 46,7% 2 13,3% 

курс 

ОПИр-18-9     11 11 100,0% 5 45,5% 0 0,0% 

ИС-18-9     20 17 85,0% 7 35,0% 3 15,0% 

ДП-18-9     25 21 84,0% 16 64,0% 4 16,0% 

БУХ-18-9     22 22 100,0% 15 68,2% 0 0,0% 

1ОПИ-17-9                         21 21 100,0% 16 76,2% 0 0,0% 

4 

курс 
2ОПИ-17-9     24 24 100,0% 6 25,0% 0 0,0% 

ИС-17-9                23 23 100,0% 11 47,8% 0 0,0% 

Всего по               

отделению 
461 419 91,0% 216 46,2% 42 9,0%   

Горное отделение 

Группа 
Кол-во  

студентов   

Успеваемость 

абсолютная      
качественная                    

(на 4  и 5) 
не  успевают 

курс 

кол-во  % кол-во % кол-во  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1ОГР-20-9 25 24 96,0% 13 52,0% 1 4,0% 

1 курс 

2ОГР-20-9 25 24 96,0% 11 44,0% 1 4,0% 

1ТЭО-20-9 24 23 95,8% 11 45,8% 1 4,2% 

2ТЭО-20-9 25 18 72,0% 8 32,0% 7 28,0% 

ТЭО-20-11 21 17 81,0% 8 38,1% 4 19,0% 

ШС-20-9 24 12 50,0% 6 25,0% 12 50,0% 

ПРУМ-20-9 19 17 89,5% 5 26,3% 2 10,5% 

РГО-20-9 25 23 92,0% 21 84,0% 2 8,0% 

ЭМ-20-9 23 23 100,0% 23 100,0% 0 0,0% 

1ОГР-19-9 25 25 100,0% 13 52,0% 0 0,0% 

2 курс 

2ОГР-19-9 25 24 96,0% 12 48,0% 1 4,0% 
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1ТЭО-19-9 25 25 100,0% 14 56,0% 0 0,0% 

2ТЭО-19-9 24 21 87,5% 6 25,0% 3 12,5% 

ТЭО-19-11 22 22 100,0% 13 59,1% 0 0,0% 

ШС-19-9 18 11 61,1% 4 22,2% 7 38,9% 

ПРУМ-19-9 21 21 100,0% 1 4,8% 0 0,0% 

РГО-19-9 22 18 81,8% 14 63,6% 4 18,2% 

ЭМ-19-9 22 22 100,0% 14 63,6% 0 0,0% 

1ОГР-18-9 21 14 66,7% 11 52,4% 7 33,3% 

3 курс 

2ОГР-18-9 21 19 90,5% 13 61,9% 2 9,5% 

1ТЭО-18-9 24 22 91,7% 12 50,0% 2 8,3% 

2ТЭО-18-9 25 24 96,0% 13 52,0% 1 4,0% 

ТЭО-18-11 15 15 100,0% 9 60,0% 0 0,0% 

ШС-18-9 19 16 84,2% 9 47,4% 3 15,8% 

ЭМ-18-9 20 18 90,0% 5 25,0% 2 10,0% 

1ОГР-17   21 21 100,0% 6 28,6% 0 0,0% 

4 курс 

1ТЭО-17    23 22 95,7% 11 47,8% 1 4,3% 

1ШС-17                             13 11 84,6% 4 30,8% 2 15,4% 

2ОГР-17          23 22 95,7% 10 43,5% 1 4,3% 

2ТЭО-17       22 22 100,0% 8 36,4% 0 0,0% 

2ШС-17    15 15 100,0% 3 20,0% 0 0,0% 

Всего     по               

отделению 
677 610 90,3% 311 45,9% 67 9,7%   
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 2.2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

В 2020 году  выпуск составил – 233 человека, из них: 

Дневное отделение: 224 человека (многопрофильное отделение 104 

человек, горное отделение 120 человек), 

Заочное отделение 9 человек.  

Дипломов с отличием: 27, из них 8 на многопрофильном отделении, 19 

на горном отделении. 

Качественная успеваемость по техникуму: 85,4 %, средний балл 4,3. 

Многопрофильное отделение: 83%  

Горное отделение: 84,2%  

Заочное отделение: 89%  

Анализ ГИА по горному отделению 

 

 

Анализ ГИА по многопрофильному отделению 

 

Специальность 
Кол-во 

человек 

Итоги защиты ВКР  
Дипломы с 

отличием 
«5» «4» «3» Ср. 

балл 

Качество 

21.01.16 16 9 2 5 4,3 69% - 

38.02.01 27 12 11 4 4,3 85% 3 

46.02.01 25 16 9 - 4,6 100% 1 

21.02.18 36 11 16 9 4,1 75% 4 

Всего 104 48 38 18 4,3 83% 8 

 

Анализ ГИА по заочному отделению: 

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Итоги защиты ВКР 
Дипломы с 

отличием «5» «4» «3» 
Ср. 

балл 
Качество 

13.02.11 48 22 17 9 4,3 81,3 10 

21.02.16 25 9 12 4 4,2 84,0 4 

21.02.15 23 12 7 4 4,3 82,6 3 

13.01.10 24 13 9 2 4,4 91,7 2 

Всего: 120 56 45 19 4,3 84,2 19 

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Итоги защиты дипломного проекта 
Дипломы с 

отличием «5» «4» «3» 
Ср. 

балл 
Качество 

21.02.15 9 3 5 1 4.2 89 - 

Всего: 9 3 5 1 4.2 89 - 
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2.2.3 Востребованность выпускников 

В ГБПОУ КГТТ с ноября 2006 года работает центр содействия  

трудоустройству выпускников техникума. 

Задачами центра являются: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- оказание помощи учебным подразделениям в организации практик, 

предусмотренных учебными планами; 

- работа со студентами и выпускниками техникума при их 

трудоустройстве; 

- информационное обеспечение студентов и выпускников о тенденциях 

развития рынка труда. 

Служба содействия трудоустройству выпускников в 2019-2020 учебном 

году работала по основным направлениям: 

- мониторинг регионального рынка труда; 

- совершенствование системы работы с социальными партнерами; 

- профориентационное содействие трудоустройству выпускников 

техникума; 

- обучение студентов и выпускников ГБПОУ КГТТ дополнительным 

рабочим профессиям востребованных на рынке труда; 

- совершенствование содержания профессиональной подготовки 

студентов с целью повышения конкурентоспособности выпускников ГБПОУ 

КГТТ на рынке труда. 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Отметка о выполнении 

1. Мониторинг регионального рынка труда 

1.1 

Изучение текущей и 

перспективной потребности 

предприятий в 

специалистах и  рабочих 

кадрах 

Запросы на предприятия о востребованности в 

практикантах; формирование и согласование списков 

студентов с работодателями по предприятиям с 

указанием специальностей и рабочих профессий 

(горное отделение: сентябрь-октябрь 2019г.-4 курс, 

февраль-март 2020г.-3 курс), (многопрофильное 

отделение: январь-февраль 2020г.-4 курс, февраль-

март 2020г-3 курс. Определение  с работодателями 

рабочих мест для выпускников (май-июнь 2020г.).  

1.2 

Определение 

квалификационных 

требований работодателей 

и степени соответствия 

знаний и умений 

Согласование программ государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальностям (декабрь-

2019г.).  
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выпускников  потребностям 

рынка труда 

1.3 

Мониторинг актуальных 

данных о предприятиях 

угольной и энергетической 

отраслей и социальных 

партнерах 

Ежемесячный мониторинг новостного и кадрового 

контента сайтов предприятий угольной и 

энергетической отраслей и социальных партнеров с 

внесением обновленных данных на сайт техникума; 

корректировка вакансий для студентов и выпускников. 

1.4 

Организация 

сотрудничества с Центром 

занятости населения. 

Регулярное участие в ярмарке вакансий 

1.5 

Формирование перечня 

профессий проф. обучения, 

ГБПОУ КГТТ с учетом их 

востребованности на рынке 

труда 

14388 Машинист экскаватора (4 разряда) 

11717 Горнорабочий подземный (2-3 разряд) 

19931 Электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования (2-3 разряд) 

19915 Электрослесарь подземный (3-4 разряд) 

11036 Аппаратчик углеобогащения (3-4 разряд) 

14315 Машинист установок брикетирования и 

обогащения  (3 разряд) 

2. Совершенствование системы работы с социальными партнерами 

2.1 

Разработка и заключение 

соглашений о 

сотрудничестве и 

совместной деятельности с 

предприятиями 

АО «УК «Анжерская -Южная» 

АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

2.2 

Согласование учебных 

планов и программ с 

работодателями 

Согласовано: 

учебных планов очной формы обучения-11 

основных профессиональных образовательных 

программ очной формы обучения – 11 

учебных планов заочной формы обучения-4 

основных профессиональных образовательных 

программ заочной формы обучения – 4 

2.3 

Организация 

производственной практики 

студентов на рабочих 

местах  

Издание приказов о проведении производственных 

практик для групп: горное отделение- 20 групп; 

многопрофильное отделение- 3 группы; 

2.4 
Организация стажировки 

преподавателей профцикла 

1 мастер производственного обучения и 25 

преподавателей прошли стажировку  

2.5 

Заключение договоров с 

социальными партнерами 

по развитию материальной 

базы техникума  

- 

2.6 

Участие социальных 

партнеров в итоговой 

аттестации выпускников 

Июнь 2020г. защита дипломных проектов с участием 

председателей ГЭК 

2.7 Участие социальных 1. Региональные соревнования по профессиональному 
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партнеров в конкурсах, 

мероприятиях, проводимых 

в техникуме 

мастерству «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 2019 приняло участие 4 эксперта. 

2.  Региональные соревнования по 

профессиональному мастерству «Навыки мудрых» 

(WorldskillsRussia) 2019 приняло участие 4 эксперта. 

3. Межрегиональная олимпиада по  направлению 

горное дело - приняло участие 3  эксперта 

2.8 
Организация экскурсий 

студентов на предприятия 

Проведены экскурсии: ш. Березовская- 1, 

 ОФ «Северная» - 2, АО «Черниговец»-1,   

АО УК «Кузбассразрезуголь» -1. 

2.9 

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг 

Разработаны, согласованы и реализованы: 

 15 программ проф. подготовки; 

3 программы проф.переподготовки;  

 9 повышения квалификации 

3.Социально-психологическая и образовательная поддержка студентов и выпускников  

3.1 

Создание информационной 

системы, обеспечивающей 

данными о рынке труда и 

образовательных услуг 

Проведение собраний в группах 3-4 курсов о 

возможностях техникума в трудоустройстве студентов, 

их профессиональной адаптации и возможностях их 

обучения и получения  ВО. Ознакомление студентов с 

работой ЦЗН г.Кемерово. 

3.2 

Социологические 

исследования уровня 

социально – 

психологического и 

образовательного комфорта 

обучающихся 

Анкетирование студентов 

4.Профориентационное содействие трудоустройству выпускников  

4.1 

Систематическая 

просветительская работа с 

родителями по актуальным 

проблемам 

профессионального 

самоопределения, 

состояния  рынка труда 

Проведение собраний в группах 2-3 курсов по 

вопросам проведения практики и востребованности 

студентов техникума на рынке труда. 

4.2 

Проведение 

профориентационных 

консультаций для 

студентов ГБПОУ КГТТ 

 

Проведены консультации в группах 3 курса о 

возможностях техникума в получении студентами 

востребованных профессий. Разработаны 

«Рекомендации по устройству на работу студента-

выпускника Кемеровского горнотехнического 

техникума». 

Встреча выпускников с представителями ВО 

5.Обучение студентов и выпускников дополнительным рабочим профессиям 

востребованных на рынке труда 

5.1 
Обучение студентов 

ГБПОУ КГТТ по 

По рабочим профессиям сдали экзамены 50 чел.  
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профессиональным 

программам 

6.Развитие практико-ориентированных форм содействия профессиональному 

самоопределению и трудоустройству выпускников 

6.1 

Заключение договора о 

сетевой форме реализации 

образовательной 

программы 

- 

 

 

6.2 

 

Организация контактных 

мероприятий с 

работодателями 

1. Участие представителя работодателя в качестве 

члена жюри в мероприятии «День профессии». 

2. Встреча студентов  выпускников с представителями 

работодателей с целью дальнейшего трудоустройства 

молодых специалистов на этих предприятиях.  

6.3 

Организация и проведение 

в Центре занятости 

населения мероприятия 

«Ярмарка рабочих мест» 

- 

 

Результатом работы являются следующие показатели трудоустройства 

выпускников в 2019-2020 учебном году: 

№ 
Наименование  

специальности 

Выпус

к 

(колич

ество 

челове

к) 

 

Трудоустройство 

Продол

жают 

обучени

е 

ВУЗ 

Служба 

РА Всего 

По 

получен

ной 

професс

ии 

В отпуск 

за 

уходом 

за 

ребенко

м 

1. 
21.02.16Шахтное 

строительство  

25 14 14 - 6 5 

2. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

48 26 26 - 12 10 

3. 
21.02.15 Открытые 

горные работы  

23 11 11 - 6 6 

4. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  

27 17 17 2 8 - 

5. 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

25 14  14 3 8 - 
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и архивоведение 

6. 
21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 

37 18 18 3 8 8 

7. 
21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 

16 12 12 2 2 - 

8. 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

24 12 2 - 2 10 

 Всего: 225 124 124 10 52 39 

 

2.3 Организация учебного процесса 

2.3.1  Режим работы 
 

Для ведения учебных занятий в техникуме установлена 6-дневная 

рабочая неделя. Все группы техникума обучаются в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 40 недель с учетом 

государственной итоговой аттестации. Кроме этого рабочими учебными 

планами предусмотрено проведение производственной практики, согласно 

утвержденных графиков учебного процесса. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет зимой - 2 недели, летом – не менее 8 недель. 

Рабочее время преподавателей определяется установленной 

педагогической нагрузкой, учебным расписанием и планами проведения 

организационных, учебных и воспитательных мероприятий техникума. 

Начало занятий в техникуме для студентов – в 8:30. Академический час 

аудиторных занятий 45 минут, пара 1 час 30 минут с перерывом 5 минут. 

Перерыв между парами 10 минут, перерыв между пятой и шестой парой 5 

минут. 

Для администрации, работников бухгалтерии, отдела кадров, ОИТ, 

приемной директора, хозяйственного отдела, не задействованных в учебном 

процессе, установлена 5-дневная рабочая неделя (из расчета 40 часов в 

неделю). Начало работы – 08.30. Окончание работы – 17.00 Обеденный 

перерыв – 12.00 – 12.30. Выходные – суббота, воскресенье. 

Для работников столовой установлена 5-дневная  рабочая неделя (из 

расчета 40 часов в неделю). Начало работы – 07.00 мин. Окончание работы – 

15.30. Обеденный перерыв – 11.00 – 11.30. Выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Режим работы работников библиотеки, учебной части, заочного 

отделения  определяется скользящим графиком, который разрабатывается  из 

расчета 40-часовой рабочей недели для каждого сотрудника с учетом работы в 
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субботу. Начало работы – 8-30.  Окончание работы – 17.00 Обеденный 

перерыв – 12.00 – 12.30. Общий выходной день – воскресение. Второй 

выходной день устанавливается по графику. 

Рабочее время методиста, педагога-организатора, мастера 

производственного обучения, педагога-психолога и социального педагога 

определяется из расчета 36 часов в неделю. 

Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

техникуму согласно графику, утвержденного директором. Дежурство 

начинается не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не 

более 20 минут после окончания уроков. 

2.3.2 Численность студентов по группам на 31.12.2020 

 

Специальность  1 курс  2 курс 3 курс 4 курс 

Дневное отделение 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

70 71 64 46 

21.02.16 Шахтное строительство 25 19 19 28 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 
48 48 33 45 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

20 21 - - 

21.02.15 Открытые горные работы) 50 50 42 45 

09.02.04 Информационные 

системы(по отраслям) 
- 48 21 23 

46.02.01 Документационное 

обеспечения управления и 

архивоведение 

24 26 25 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
25 22 22 - 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

24 22 19 - 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 
25 22 - - 

21.01.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 
23 22 11 - 
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Итого по дневному отделению 334 371 256 187 

Заочное отделение 

13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

17 13 16 24 

21.02.16  Шахтное строительство - - 14 20 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

18 25 15 - 

21.02.15 Открытые горные работы  21 13 13 13 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 
- 15 - - 

Итого по заочному отделению  56 66 58 57 

Итого  390 437 314 244 

 

2.3.3  Учебно-материальная база 

В состав Кемеровского горнотехнического техникума входят 

следующие объекты: - пр.Шахтеров, 52 - учебный корпус  площадью 8119м
2
, 

(в том числе лабораторный корпус площадью 5391 м
2
); ул.Цимлянская, 6а - 

общежитие площадью 2718,8 м
2
. Техникум имеет спортивный зал по 

ул.Институтская, 26а  площадью 1505,6 кв.м. 

Обучение осуществляется в 42 учебных кабинетах, 28 

специализированных лабораториях (из них 7 – компьютерных), 3 мастерских, 

1 студии (Студия информационных ресурсов) и 4 полигонах. Учебно-

материальная база техникума полностью соответствует требованиям ФГОС. 
 

№ кабинета Наименование кабинета или лаборатории 

Лабораторный корпус 

119 Кабинет подготовки к итоговой аттестации 

120 Горный полигон 

121 Кабинет обогащения полезных ископаемых 

121а Кабинет правовых основ профессиональной деятельности, 

Кабинет государственной и муниципальной службы 

122 Кабинет ОБЖ, БЖД. Военно-патриотический клуб 

121 Кабинет инженерной графики 

121а Кабинет социально-экономических дисциплин 

123 Лаборатория технической эксплуатации и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, 

электрооборудования и электроснабжение горных организаций 
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124 Лаборатория привода горных машин 

Лаборатория электрических аппаратов 

125 Лаборатория горной механики и материаловедения 

126 Кабинет охраны труда 
128 Кабинет подготовки рабочих кадров 
133 Лаборатория процессов и аппаратов обогатительной фабрики 
135 Кабинет обогащение полезных ископаемых 

136 Лаборатория автоматизации горных организаций и 

производства, Лаборатория производственного монтажа горного 

оборудования, Кабинет технологии и оборудования 

производства электрических изделий 

137 Лаборатория горных машин и комплексов 
138 Лаборатория рудничного и карьерного транспорта 

139 Бизнес инкубатор, Учебная бухгалтерия, канцелярия и 

«Имитационная фирма» 

140 Кабинет горного дела, Лаборатория  горных машин и 

комплексов 

141 Электромонтажная мастерская, Лаборатория прикладной 

электротехники, Лаборатория электрических измерений 

 143 Лаборатория информационных технологий в горной 

промышленности 

145 Слесарная мастерская 
147 Электромонтажная мастерская 

1 Этаж 
111 Кабинет ОБЖ, безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда, Стрелковый тир, Основы военной службы. 

 
2 Этаж 

202 Лаборатория информационных систем, информационной 

безопасности; Полигон разработка бизнес-приложений и 

проектирование информационных систем  

 204 Лаборатория информационных технологий в  

профессиональной деятельности и автоматизированных 

информационных систем; Студия информационных ресурсов. 

211 Интернет-класс, Кабинет интернет – технологий, Лаборатория 

дистанционных обучающих технологий 

220 Кабинет алгоритмизации, программирования и баз данных 
222 Лаборатория информатики и компьютерной обработки 

документов, технических средств управления, Лаборатория 

систем электронного документооборота 

223 Кабинет биологии 



 

 

 

26 

 

225 

Лаборатория  программного  обеспечения  средств 

вычислительной техники,  Лаборатория инструментальных 

средств разработки и автоматизированных информационных 

систем 

227 Кабинет гуманитарных дисциплин 

228 Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

229 
Лаборатория  геодезии, маркшейдерского дела, строительного 

дела, механизации горностроительных работ  и строительных 

конструкций 

230 
Кабинет математики, математических дисциплин и 

информатики 

231 Лаборатория электротехники и электроники 

3 Этаж 

300 Кабинет иностранного языка 

301 
Кабинет русского языка, культуры делового общения и деловой 

речи  

303 
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, 

технического регулирования и контроля качества 

302- 304 
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, 

технического регулирования и контроля качества, Лаборатория 

технических средств обучения 

305 Кабинет технологии безопасности взрывных работ и геологии  

306 Кабинет английского языка (лингофонный). 

307 Кабинет математики и математических дисциплин 

308 Кабинет иностранного языка 

309 
Кабинет экономики организации и управления персоналом, 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 
310 

Кабинет социально-экономических  дисциплин   и 

обществознания 

312 Кабинет экономики, экономической теории и менеджмента 

313 
Кабинет  теории бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит, Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

314 Кабинет математики 

315 Кабинет математики 

316 Лаборатория химии  

 
317 

Кабинет информатики и ИКТ,  Лаборатория технических 

средств информатизации 
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318 Лаборатория физики 

319 Кабинет иностранного языка 

321 
Лаборатория технической механики, Кабинет технической 

механики и инженерной графики 

320 Кабинет физики 

 

 

Лаборатория электротехники  

 

 

 
Используется для преподавания дисциплин Электротехника и Основы 

электроники. Оснащена 7 стендами «НТЦ – 01.100», которые позволяют 

выполнять лабораторные работы по дисциплине Электротехника,  
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максимально приближенные  к реальным ситуациям. 

 

Кабинет физики 

 

 
Используется для обучения базовым принципам современной физики. 

Оснащен современным интерактивным дисплеем (модель SBID-MX175) и 16 

ноутбуками Lenovo что позволяет максимально разнообразить учебный 

процесс и активно использовать дистанционные технологии. 
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Лаборатория горных машин и комплексов 

 

 
 

Лаборатория оснащена следующими интерактивными стендами – 

планшетами: "Буропогрузочная машина", "Механизированная 

крепь","Очистной комбайн","Погрузочно-транспортирующая машина 

непрерывного действия", "Проходческий комбайн избирательного действия", 

"Режущий инструмент очистных комбайнов", "Угледобывающий 

механизированный комбайновый комплекс проходческого комбайна 

непрерывного действия".  
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Учебная бухгалтерия 

 

 

 

Используется для обучения по программе СПО Экономика и 

бухгалтерский учет и для подготовки по профессии Кассир. Оснащена 15 

современными кассами и ноутбуками. 

 

Лаборатория процессов и аппаратов обогатительной фабрики 
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Открытая в 2015 году лаборатория процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики была оснащена авторским продуктом «3-D атлас по 

горно-обогатительному оборудованию». Толчком к его созданию послужила 

совместная работа с социальными партнерами. Техникум  благодаря 

социальным партнерам в лице ЗАО «Распадская угольная компания» 

разработал программу внедрения обучающих технологий в формате 3-D для 

специальности Обогащение полезных ископаемых. Компания предоставила в 

качестве рабочей площадки – территорию ОФ «Распадская». Преподаватели 

техникума предложили специалистам IT- технологий (г.Магнитогорск), 

имеющих опыт работы по созданию учебных пособий, провести совместную 

работу на обогатительной фабрике. В  результате совместной работы был 

создан программный продукт:  «3-D атлас по горно-обогатительному 

оборудованию».   

Программный продукт представляет собой интегрированную 

обучающую среду, взаимодействующую с пользователем через средства 

интерактивного диалога с визуализацией конструкции оборудования 

обогатительной фабрики на основе 3-х мерных моделей. Данный продукт 

обеспечивает в активном диалоговом режиме обучение и контроль уровня 

знаний студентов по устройству оборудования обогатительной фабрики и 

используется как для подготовки квалифицированных кадров по программам 

СПО Обогащение полезных ископаемых и Обогатитель полезных 

ископаемых, так и для рабочих обогатительных фабрик области. 
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Учебный горный полигон 
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С 90-х годов прошлого века в техникуме функционирует современный 

Горный полигон. Он служит для демонстрации работы горного оборудования, 

отработки на нем приемов и получения практического опыта управления, 

изучения технологий горных работ.  

Кроме того, Горный полигон решает важную проблему снижения 

производственного травматизма за счет моделирования профессиональной 

деятельности специалистов горного профиля, то есть позволяет безопасно 

освоить технологии ведения горных работ, формирует необходимые 

профессиональные компетенции горных техников, подземных горнорабочих и 

специалистов, проходящих переподготовку и повышение квалификации, 

включая охрану труда и технику безопасности на рабочем месте, увеличивает 

их конкурентоспособность в условиях изменчивости рынка.  

Материальная база полигона постоянно пополняется и 

совершенствуется за счет средств федерального и областного бюджета, 

помощи социальных партнеров и собственных средств техникума.  

«САУК-138М» – система автоматизации управления 

механизированными крепями любого типа; 

 «Промтех»– система аэрогазового контроля рудничного воздуха в 

горных выработках шахт; 

 «Талнах» – система определения местоположения персонала и техники 

в подземной части шахт; 

 ГИЛ 051  (грохот вибрационный наклонный) предназначен для рассева 

сыпучих материалов по заданным классам крупности в непрерывном режиме; 

71КР (классификатор спиральный) предназначен для разделения в 

водной среде (гидроклассификации) материалов по крупности и плотности в 

непрерывном режиме; 

ЛСП-70 (монорельсовый подвесной локомотив) предназначен для 

доставки оборудования и материалов на горные участки; 

Станок буровой ЭБГП-1М предназначен для бурения с промывкой 

скважин  в горных породах. 

Автоматическая зарядная станция АЗС-2-54 предназначена для заряда 

аккумуляторных батарей используемых в шахтных светильниках и 

газоанализаторах различных типов. 

Скребковые конвейера «СР-70», «С-53», «СУ-МК75» предназначены для 

перемещения малоабразивных насыпных грузов по неподвижному жёлобу-

рештаку с помощью скребков. 

Ленточный конвейер «Л-80», предназначен для перемещения 

малоабразивных насыпных грузов. 

Газоанализатор ATECT-1, в зависимости от модификации, позволяет 

контролировать содержание в атмосфере метана (СН4), окиси углерода (СО), 

углекислого газа (СО2) и кислорода (О2). 
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Лингафонный кабинет 

  
 

Лингафонные кабинет - это аудитория, оборудованная лингафонными 

системами (аудио, видео и мультимедийными средствами) для современного 

обучения. 
Работа в лингафонном кабинете – это интерактивность и наглядность, 

которая превращает обучение в увлекательную, интересную игру.  
Лингафонные системы предназначены как для индивидуальных, так и для 

групповых занятий. Работа в лингафонном кабинете дает преподавателю 

широкие возможности для контроля и корректировки учебного процесса. 
 

Лаборатория информационных технологий в горной промышленности 
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Тренажер-симулятор автогрейдера Д3-98 предназначен для 

первоначального обучения машиниста автогрейдера, а также для 

совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления 

автогрейдером у опытных машинистов.  

Тренажер-симулятор проходческой буровой установки предназначен 

для первоначального обучения машиниста-оператора горнопроходческой 

буровой установки, а также для совершенствования или коррекции 

имеющихся навыков управления. 

Тренажер-симулятор карьерного самосвала «БелАЗ» предназначен для 

первоначального обучения водителей карьерных самосвалов «БелАЗ» в 

учебных заведениях и центрах профессиональной подготовки, а также для 

совершенствования и коррекции имеющихся данных управления, 

формирования устойчивых навыков безопасного вождения в различных 

дорожных и погодных условиях. 

Тренажер-симулятор фронтального погрузчика предназначен для 

первоначального обучения машиниста фронтального погрузчика, а также для 

совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления 

автогрейдера у опытных машинистов. 

Тренажер карьерного экскаватора ЭКГ-8 предназначен для обучения 

машинистов экскаватора основным приемам управления рабочими, ходовым и 

поворотным механизмами карьерного экскаватора и для обучения 

технического персонала навыкам работы, эксплуатации и конструкции 

гусеничного карьерного экскаватора. 

В программные комплексы тренажеров заложены технические 

характеристики реальных прототипов, реализована реалистичная виртуальная 

модель машины, физика поведения и движения техники, максимально 

приближенная к реальности. Управление визуализированной сценой 

тренажеров осуществляется при помощи панелей пультов и соответствует 

типовому рабочему месту машиниста/водителя, имеет аналогичные приборы, 

рычаги и органы управления. 

Тренажеры используются как для подготовки квалифицированных 

кадров по программам СПО Открытые горные работы и Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, так и для рабочих угольных 

предприятий области. Техникум на различных выставках не раз награждался 

дипломами за внедрение тренажеров в учебный процесс и демонстрировал их 

на губернаторских приемах. 
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Площадка для проведения ДЭ по компетенции Электромонтаж 

 

 
 

Предназначена для сдачи демонстрационного экзамена. 

 

Площадка для проведения ДЭ по компетенции Электрослесарь 

подземный 
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Предназначена для сдачи демонстрационного экзамена 

 

Площадка для проведения ДЭ по компетенции Бухгалтерский учёт. 

 

 
Предназначена для сдачи демонстрационного экзамена 
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В техникуме имеется актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным 

залом на 60 мест, конференц-зал на 90 мест, музей истории техникума, 

студсовет, помещение для вокальных занятий. 

Имеется лингафонный кабинет для занятий по иностранному языку. 

В учебном процессе используется 311 компьютеров. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение (ПО), что 

позволяет своевременно получать техническую поддержку компаний 

производителей ПО. 

В кабинетах установлены 30 интерактивных досок и 7-х 

мультимедийных комплексов, что позволяет преподавателям эффективнее 

представлять учебный материал.  

Скорость доступа подключения к интернету составляет 50 Мбит/с. 

Оборудование учебных кабинетов позволяет одновременно 

предоставлять возможность работы за ПК с доступом в Интернет 60 

студентам. 

Интернет подключение студенческих компьютеров ограничено 

профессиональным контент фильтром, что позволяет ограничить доступ к 

ресурсам не относящимся к учебному процессу. 

Библиотека предоставляет возможность свободного выхода в интернет в 

рабочее время. 

Современным цифровым видеопроекционным и звуковым 

оборудованием оснащены: музей, конференц-зал и актовый зал. 

В соответствии с действующим законодательством о военно-

патриотическом воспитании молодежи, в техникуме имеется кабинет «ОБЖ и 

БЖД», оснащенный современными стендами, тренажерами, средствами 

защиты, видеоматериалами, а также электронным тиром. 

Для проведения занятий по основам военной службы используется 

стадион с беговыми дорожками, расположенный на территории техникума.   

В кабинетах и лабораториях по спецдисциплинам установлено 

современное специализированное учебно-лабораторное оборудование. 

2.3.4 Общие сведения о кадровом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса 

Численность штатных педагогических работников  74 человека, из них: 

- 59 преподавателей,  3 методиста, 1 руководитель физ.воспитания, 2 

мастера производственного обучения, 3 педагога-организатора, 1 социальный 

педагог, 1 педагог-психолог, 4 воспитателя.  

Педагогических работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства 6  человек. 
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Работников, имеющих почетные звания 7 человек: «Почётный работник 

среднего профессионального образования РФ» - 3  чел.;  Почетный работник 

сферы образования РФ  - 1 чел.; «Почётный работник общего  образования 

РФ» - 2 чел.; «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел.  

Педагогических работников, имеющих образование по профилю 

преподаваемой дисциплины 100%. 

Показатели уровня квалификации педагогических работников: 

Из педагогического состава 44,6% имеют высшую квалификационную 

категорию; 32,4% имеют первую квалификационную категорию; 23,0% не 

имеют квалификационной категории. 
 

 

Возраст педагогических работников: Средний возраст педагогических 

работников составляет 47,6 лет. 

 До 30 лет – 13,5%; от 30 до 40 лет – 18,9%; от 40 до 50 лет – 20,3%; от 50 лет – 

52,7%. 

 

 
Стаж работы педагогических работников: 

44,6 

32,4 

23 

высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория 

без категории 

Имеют квалификационную категорию, 

% 

13,5 

18,9 

20,3 

52,7 

Возрастной ценз педагогических 

работников, % 

до 30  

30-40

40-50

свяше 50 
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До 5 лет – 10,8%; от 5 до 15 лет – 21,63%; от 15 до 25 лет – 18,9%; от 25 

до 35 лет – 16,2%; свыше 35 лет – 32,5% 

 
 

Награды работников ГБПОУ КГТТ за 2020 год: 

 Юбилейный памятный знак Министерства просвещения РФ «80 лет 

системе профессионально-техническому образованию» - 1 чел. 

 Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 чел.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса  - 6 

чел. 

2.3.5. Наличие общежития, организация питания и медицинского 

обслуживания 
 

Техникум располагает специализированными помещениями, 

обеспечивающими социально-бытовые условия студентам и сотрудникам. 

Для организации горячего питания имеется оборудованная столовая. 

Выполнение натуральных норм питания – 100%, согласно нормам СанПиНа. 

Меню ежедневно меняется, содержит разнообразный ассортимент горячих 

блюд, закусок, хлебобулочных изделий. Для отдыха и приема пищи в 

техникуме предусмотрены два больших перерыва. Стоимость обедов 90 - 100 

рублей.  

Для медицинского обеспечения функционирует оборудованный  

медицинский пункт. На осуществление медицинской деятельности имеется 

лицензия, выданная Управления лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области № ЛО-42-01-005731 от 26.02.2019 г. 

10,8 

21,6 

18,9 
16,2 

32,5 

Стаж работы педагогических       

работников, % 

до 5 лет 

5-15 лет 

15-25 лет 

25-35 лет 

свыше 35 лет 
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Фельдшер осуществляет всю организационную работу по вопросам 

профилактики и диспансерного наблюдения студентов техникума и 

организацией ежегодных профилактических осмотров студентов, 

сотрудников.  

Заключен договор на медицинское обслуживание студентов техникума с 

ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница №1 им. М.Н. 

Горбуновой» Поликлиника № 10 (студенческая). Все учебные кабинеты 

повышенной опасности (лаборатории, мастерские, спортивный и тренажерный 

залы и др.) снабжены аптечками первой медицинской помощи. 

Техникум имеет общежитие, которое предназначено для размещения 

иногородних студентов на весь период обучения. Общежитие расположено по 

адресу: г. Кемерово, ул. Цимлянская д.6А.  
 

    
 

2.3.6. Платные образовательные услуги 
 

Помимо основной образовательной деятельности техникум предоставляет 

дополнительные платные образовательные услуги: 

1. Переподготовка, профессиональное обучение и повышение квалификации 

рабочих кадров в рамках сотрудничества с предприятиями, организациями и 

шахтами по следующим направлениям: 
 

Наименование Уровень 
Срок 

обучен

Количеств

о 
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ия 

(час.) 

обученных 

Горномонтажник подземный проф подготовка 150 9 

Горнорабочий подземный проф подготовка 160 33 

Горнорабочий на 

геологических работах 

проф подготовка 
150 5 

Горнорабочий очистного забоя проф подготовка 150 21 

Машинист буровой установки 

(подземный) 

проф подготовка 
150 2 

Машинист электровоза 

шахтного (подземный) 

проф подготовка 
150 4 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

проф подготовка 

150 4 

Электрослесарь подземный проф подготовка 144 69 

Машинист горных выемочных 

машин 

проф подготовка 
150 3 

Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций 

проф подготовка 

150 1 

Монтер пути проф подготовка 150 14 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

проф подготовка 

150 1 

Оператор автоматической 

газовой защиты 

проф подготовка 
150 5 

Проходчик проф подготовка 150 33 

Аппаратчик углеобогащения проф подготовка 150 1 

Крепильщик проф подготовка 150 1 

Машинист буровой установки проф подготовка 150 7 

Машинист установок 

обогащения и брикетирования 

проф подготовка 
150 2 
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Моторист вентиляционной 

установки 

проф подготовка 
150 1 

Монтажник технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций 

проф подготовка 

150 1 

Оператор пульта управления проф подготовка 150 2 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

проф подготовка 
150 2 

Слесарь-ремонтник проф подготовка 150 1 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

проф подготовка 
150 1 

Стропальщик проф подготовка 150 1 

Стволовой проф подготовка 150 6 

Электромонтер проф подготовка 150 1 

Помощник машиниста 

экскаватора ЭКГ-8И, ЭКГ-10, 

ЭКГ-12, ЭКГ-12УС, ЭШ 10/70 

Повышение 

квалификации 144 12 

Современные методы ведения 

маркшейдерских работ 

Повышение 

квалификации 

72 
1 

Документационное 

обеспечение управление и 

архивоведение 

Профессиональная 

переподготовка 252 2 

Итого 247 

 

Также в 2020 году были выиграны и реализованы 3 лота от ЦЗ 

г.Кемерово: 

1.Профессиональная ориентация граждан – 2924 человека; 

2.Психологическая поддержка безработных граждан – 344 человека; 

3.Социальная адаптация безработных граждан – 285 человек. 

2. В техникуме имеется возможность пройти курсы повышения 

квалификации 

 

Наименование курсов  Категории 

обучающихся на 

курсах  

Стоимость обучения на 

курсах 1 обучающегося 
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Основы бережливого 

производства (300 часов) 

 

предпенсионеры 

 

15000 

Основы компьютерной 

грамотности 

(24 часа) 

 

пенсионеры 

 

1500 

 

Пользователь ПК 

(108 часов) 

 

инвалиды и люди 

с ограниченными 

возможностями 

 

4700 

 

    
2.3.7 Инновационная деятельность и учебно-методическое обеспечение 

Техникум, являясь региональной ведущей профессиональной 

образовательной организации в области «Горное дело» (приказ департамента 

образования и науки Кемеровской области №2393 от 08.12.2017), активно 

развивает сетевое взаимодействие и межрегиональное сотрудничество.  

24 ноября 2020 года в соответствии с планом мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» и Межрегионального 

отраслевого ресурсного центра в области добычи полезных ископаемых на 

базе техникума прошла VII Межрегиональная олимпиада по направлению 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Цель Олимпиады – формирование устойчивого интереса к будущей 

профессиональной деятельности студентов профессиональной 

образовательной организации горного профиля. 

В работе олимпиады приняли участие 16 студентов – это представители 

Кемеровской области, а также г. Кировск, Мурманская область; г. Учалы, 

Республика Башкортостан; г. Соликамск, Пермский край; г. Чита, 

Забайкальский край; г. Улан-Удэ, Республика Бурятия; г. Хабаровск; г. 

Воркута, Республика Коми. 
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Оценивали работу участников высококвалифицированные эксперты: 

Егоров Д.В. - начальник управления по производственному контролю АО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс»; 

Адамков А.В. – доцент, к.т.н., ФГБОУ ВО КузГТУ кафедра «Разработки 

месторождений полезных ископаемых подземным способом»; 

Цибаев С.С. – старший преподаватель, ФГБОУ ВО КузГТУ кафедра 

«Разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом». 

Олимпиада проходила в новом формате – в режиме онлайн. Такой режим 

открыл ряд преимуществ. Прежде всего, расширил географию участников 

олимпиады. 

По результатам олимпиады места распределились следующим образом: 

1 место - Баев Александр Геннадьевич, студент ГПОУ "Киселевский 

горный техникум"; 

2 место - Чемисов Александр Александрович, студент  ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкого горнотехнического техникума; 

3 место  - Ровчак Данила Анатольевич, ГПОУ «Воркутинский горно-

экономический колледж». 

1 место вне конкурса эксперты присудили Сорокину Владиславу 

Александровичу, студенту ГБПОУ Кемеровского горнотехнического 

техникума. 

К тому же, команда экспертов выделила дипломы победителей по 

различным номинациям: 

«Теоретическая часть» (тестирование) -  Салахутдинов Тимур Айратович, 

студент  ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности; 

«Практическая часть» (анализ видеосюжетов) - Черненко Матвей 

Николаевич, ГПОУ  "Кузнецкий индустриальный техникум"; 

«Флэш-игра» - Паршиков Василий Юрьевич, студент ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования»; 
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«Брейн-ринг» - Домничева Полина Алексеевна, студентка филиала 

ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государственный университет" в г. 

Кировске Мурманской области (филиал МАГУ в г. Кировске); 

«Лучшая презентация» - Шварев Максим Денисович, студент ГБПОУ 

"Соликамский горно-химический техникум". 

Эксперты приняли решение вручить диплом внеконкурсной номинации 

«За волю к победе» Вшивцевой Екатерине Викторовне, студентке ГБПОУ 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания». 

20 августа на базе техникума прошел чемпионат профессионального 

мастерства с использованием методики Ворлдскиллс по компетенции 

"Электрослесарь подземный".  Пять опытнейших специалистов холдинговой 

компании «СДС – уголь» с шахт «Южная» и «Листвяжная» демонстрировали 

свой профессионализм в борьбе за звание лучшего в Кузбассе электрослесаря 

подземного!  Отрадно, что подобное мероприятие было приурочено к 

главному празднику нашей области – Дню шахтера. 

Среди конкурсантов был и наш выпускник, Владислав Барышев. 

Приглашение на работу получил от главного энергетика шахты «Южная» 

после победы на VI Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) в Кузбассе по компетенции 

«Электрослесарь подземный» в 2019 году. 

По результатам чемпионата места распределились следующим образом: 

Диплом 1 степени  -  Барышев Владислав Андреевич (шахта «Южная»); 

Диплом 2 степени - Шпунтов Александр Владимирович (шахта 

«Листвяжная»); 

Диплом 3 степени -  Пятанов Алексей Юрьевич (шахта «Листвяжная»). 

Все победители были награждены денежными премиями от руководства 

компании «СДС – уголь». 

 

  
 

Чемпионат проходил в очном формате с соблюдением масочного 
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режима и социальной дистанции. Оборудование, используемое на площадке, 

будет задействовано и на Национальном чемпионате. 

6 сентября стартовал Финал VIII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2020. 

 

 

 

 

 Наш выпускник Барышев А. принес техникуму золотую медаль 

(компетенция «Электрослесарь подземный»), а мастер производственного 

обучения Бердюгин И. – бронзу (компетенция «Электрослесарь подземный» - 

навыки мудрых). 

Компетенция «Электрослесарь подземный» уверенно набирает обороты 

в чемпионатном движении WorldSkills Russia. Однако не все регионы-

участники оснастили площадки для проведения чемпионатов по компетенции. 

С целью дальнейшего эффективного развития созданной в Кемеровской 

области компетенции «Электрослесарь подземный», сотрудники техникума 

откликнулись на просьбу коллег стать выездной площадкой по компетенции и 

пригласили Республику Татарстан провести чемпионат на своей базе. 
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Соревнования проходили с 24 по 26 ноября. 

С 2019 года КГТТ является Экспериментальной площадкой федерального 

института развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ.  

В 2020г. техникум на конкурсной основе подтвердил статус 

экспериментальной площадки Федерального института развития образования 

РАНХиГС при Президенте РФ по направлению 

«Цифровая дидактика профессионального 

образования» (приказ о присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС № 

01 от 11.01.2021.), что позволяет успешно 

продолжать работу в данном направлении.  

За период с 14.01.2020 по 22.12.2020 г. 

получены следующие результаты:  

Наполненность курсов в дистанционной среде 

увеличилась с  2 до 21 % для полностью 

заполненных курсов, и с 38 до 51% суммарно для 

курсов заполненных полностью и более чем на 50%. 

Полностью дистанционный формат обучения, 

реализованный в период самоизоляции, переведен в смешанный тип обучения.  

Преподаватели  размещают учебно-методический материал и задания, и 

получают ответы от учеников в системе Moodle. Консультации  и занятия по 

субботам ведутся на онлайн платформе  Discord. Учебный материал 

разнообразился включением видео-контента.  

 

 
Заполняемость системы СДО Moodle на 14 января 2020г. 
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Заполняемость системы СДО Moodle на 1 декабря 2020г. 

 

С целью обеспечения эффективной работы в ДО были разработаны 

инструкции для преподавателей и студентов для реализации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, 

размещенная на сайте КГТТ и в группе в Вконтакте. 

Так же были организованы и проведены учебные курсы по работе в 

системе Moodle и обучены 38 преподавателей. 

Педагогам оказывается методическая помощь в планировании, 

составлении и наполнении учебных курсов. 

Так же в отчетном году преподаватель Сакнэ Павел Русланович стал 

лауреатом престижного областного конкурса «Преподаватель года». В этом 

году, учитывая новые реалии, впервые финал юбилейного, 15го престижного 

областного конкурса «Преподаватель года» проходил в дистанционном 

формате. Это был открытый урок в режиме онлайн с незнакомой группой и 

мастер класс с участием других педагогов. 

Впервые в этом учебном году техникум участвовали в I волне 

Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 

2.00». По итогам первой волны конкурса 8 из 16 участников – студентов 

нашего техникума, получили приглашение на стажировку, что является 

лучшим результатом по области. 

Вообще почти весь педагогический коллектив техникума принимал 

активное участие в различных конкурсах и конференциях, полный перечень 

отражен в таблицах: 

 



 

 

Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых победили (стали призерами, лауреатами)  

педагогические и руководящие работники 
№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

М – междунар. 

В – всеросс. 

МР – межрег. 

Р – рег. 

Г – городской / 

муниципальный 

Название органа 

государственной власти 

РФ / Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

или 

соревнования, 

рекомендованные к 

участию ДОиН КО 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

Полученные 

документы о 

победе / число 

получивших 

документ 

(например: 

Диплом за II 

место / 3 чел.) 

1. Профессиональные конкурсы, другие мероприятия     победители 

1.1 Областной конкурс «Преподаватель года - 2020» март Р ДОиН КО 

 

КРИРПО Диплом 

лауреата/ 1 чел. 

1.2 III национальный чемпионат «Навыки мудрых» 

(WorldSkills Russia)  по компетенции: Электромонтаж 

25.09-

27.09.2020 

В ДОиН КО 

РКЦ КО 

ГПОУ ККСТ им. 

Заузелкова 

Диплом за I 

место/ 1 чел. 

1.3 VI международный конкурс педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

01.12.2019-

21.02.2020 

М Министерство 

просвещения РФ ДОиН 

КО Союз «Кузбасская 

торгово-промышленная 

палата» 

ГПОУ «КИТ» Диплом  

лауреата – 18 

чел. 

1.4 
VIII Всероссийского конкурс «100 лучших 

методических разработок России-2020»  

05.11.2020-

11.12.2020 
В  

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group»  

Диплом I 

степени/6 чел.; 

Диплом II 

степени/7 чел.; 

 

1.5 

V Всероссийский конкурс методических разработок 

уроков, посвященных семье и традиционным семейным 

ценностям 

10.08.2020 –

30.09.2020 
В 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

и общероссийская 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация социальной 

поддержки семьи и 

защиты семейных 

ценностей». 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

общероссийская 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки семьи и 

Диплом/ 1 чел. 
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защиты семейных 

ценностей». 

1.6 
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов 

«Педагогический калейдоскоп» 

15.09.2020 - 

30.12.2020  
В  

Академия развития 

личности «Радуга 

Олимпа» 

Диплом II 

степени/ 1 чел. 

Диплом III 

степени/ 2 чел. 

1.7 

Международный конкурс «Лучшая методическая 

разработка по организации и проведению открытого 

урока «ЗИМА-2020»» 

февраль 

2020 
М 

Российская Федерация 

Академия Развития 

Личности РАДУГА 

ОЛИМПА 

Российская 

Федерация 

Академия Развития 

Личности РАДУГА 

ОЛИМПА 

Диплом II 

степени/3 чел. 

Диплом III 

степени/1 чел. 

1.8 

Областной конкурс «Финансовая грамотность в ПОО» в 

номинации «Лучший внеурочный проект по 

формированию финансовой грамотности студентов» 

ноябрь 

 2020 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса  

Отделение по 

Кемеровской 

области Сибирского 

главного 

управления 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

Диплом III 

степени /1 чел. 

 

1.9 Областная онлайн-викторина «Эрудит» 2020 Р 

МО и НК 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

ГПОУ Кузнецкий 

металлургический 

техникум Диплом III 

степени /1 чел. 

 

 

1.10 Международная выставка-ярмарка  21.02.2021 Р  ЭКСПО-СИБИРЬ Диплом 

1.11 Областной конкурс «Развитие-XXI век» 07.07.2020 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

 

Диплом/3 чел. 

1.12 
Всероссийский конкурс на лучшие открытые онлайн- 

уроки 
30.10.2021 В 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

 Диплом III 

степени /1 чел. 

 

2. Научно-практические и другие конференции      участники 

2.1 

VI заочная  межрегиональная (с международным 

участием)  научно-практическая конференция 

«Чивилихинские чтения -2020» 

25.03.2020 МР ДО и Н КО, 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

ГПОУ 

«Мариинский 

педагогический 

колледж имени 

императрицы 

Марии 

Сертификат 

участника / 3 

чел. 
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организаций 

Кемеровской области» 

Александровны» 

2.2. 

VI Международная  научно-практическая конференция 

педагогических работников  профессионального 

образования «Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентоспособных выпускников» 

 

26.03.2020г М 

ДО и Н КО, 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж   Диплом III 

степени / 3 чел.; 

Сертификат 

участника/ 1 чел. 

2.3. 

Областная заочная научно-практическая конференция 

«Роль современных технологий в формировании общих 

и профессиональных компетенций обучающихся» 

04.12.2020 Р 

МО и Н КО, 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

ГПОУ 

«Таштагольский 

техникум горных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

Диплом I 

степени/ 2 чел. 

 

Сведения о спортивных соревнованиях отчетного года,  

в которых победили (стали призерами, лауреатами) обучающиеся  

 

№  
п/п 

Наименование Дата проведения 

Уровень проведения 
соревнования 

 
М – междунар. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 
Г – городской/ 
муницип. 

Название организации, 
проводившей соревнования 

Полученные документы о победе / 
число получивших документ  

 
(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи 
28.02.2020 Г 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

Грамота за 1 место / 12 чел. 

2 
XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи 
28.02.2020 Г 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

Грамота за 1 место / 7 чел. 

3 XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 28.02.2020 Г Управление культуры, Грамота за 2 место / 6 чел. 
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призывной молодежи спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

4 
XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи 
28.02.2020 Г 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

Грамота за 1 место / 3 чел. 

5 
XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи 
28.02.2020 Г 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

Грамота за 1 место / 2 чел. 

6 
XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи 
28.02.2020 Г 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

Грамота за 2 место / 3 чел. 

7 
XVI традиционная городская Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи 
28.02.2020 Г 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Кемерово 

Грамота за 2 место / 2 чел. 
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Сведения о иных соревнованиях (кроме спортивных) отчетного года,  

в которых победили (стали призерами, лауреатами) обучающиеся  

 

№  
п/п Наименование Дата проведения 

Полученные документы о победе / 
число получивших документ  

(например: 
Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» 
  

1.1 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 03.04.2020 Диплом за 1 место /15 чел. 

1.2 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 03.04.2020 Диплом за 2 место /10 чел. 

1.3 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 03.04.2020 Диплом за 3 место /8 чел. 

1.4 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 03.04.2020 
Диплом победителя  

II степени 

2 ОРГАНИЗАТОР – ГБУ ДПО «КРИРПО»   

2.1. 
VIII Национальный чемпионат профессионального мастерства с использованием методики Ворлдскиллс 

по компетенции "Электрослесарь подземный". 
06-21.09.2020 Диплом I степени/ чел. 

3 ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области»    

3.1 Областной конкурс чтецов среди студентов ПОО «Берегите матерей» 03.08.2020-21.04.2020 Диплом за 1 место / муз ком 

3.2 Областные краеведческие чтения «Трудовые резервы Кузбасса» 14.12.2020 Диплом победителя / 1 чел 

3.3 Областной конкурс на лучшее электронное портфолио «Мой образовательный олимп» 29.01.2020-31.03.2020 Диплом I степени/ 1 чел. 

3.4 
III Межрегиональный конкурс студенческих бизнес-проектов развития малого предпринимательства 

«Золотая подкова» 
23.01.2020 Диплом II степени/2 чел. 

3.5 IX Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука XXI века» 05.03.3030 Диплом лауреата/ 1 чел. 

3.6 

X заочная Региональная студенческая научно-практическая конференция среди студентов  ПОО 

Кемеровской области «Открытый мир», посвященной 75-летию ВОВ и 300-летию Кузбасса 

13.12.2020 Диплом за I место /1 чел. 

Диплом  за II место/1 чел. 

 

3.7 
VIII  областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных школ «ШАГ ЗА ГОРИЗОНТ» 

22.10.2020 Диплом II степени/ 1 чел. 

 

3.8 

Областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных 

организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных школ «Исследовательская 

деятельность – путь к профессиональной карьере», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 300-летию Кузбасса 

24-25.09.2020 Диплом III степени/ 1 чел. 

3.9 

VI заочная межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Чивилихинские чтения -2020», посвященной памяти русского советского писателя Владимира 

Алексеевича Чивилихина 

25.03.2020 Диплом лауреата / 2 чел. 

3.10 Областная олимпиада по «Измерительной технике и физике» 20.02.2020 Диплом/1 чел. 

3.11 
VII Межрегиональная олимпиада среди студентов профессиональных образовательных организаций по 

направлению «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

24.11.2020 Диплом за I место 

(вне конкурса) / 1 чел. 

3.12 Областной студенческий конкурс правовых решений и предложений в сфере развития Кузбасса «Моя 29.12.2020 Диплом лауреата/ 3 чел. 
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законотворческая идея по развитию Кузбасса» 

№  
п/п Наименование Дата 

проведения 

Уровень проведения 
соревнования 

 
М – международный 
В – всероссийский 
МР – межрегиональный 
Р – региональный 
Г – городской / муницип 

Название организации, 
проводившей 
соревнования 

Полученные документы о победе / 
число получивших документ  

 
(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

4 Городские / территориальные / муниципальные соревнования     

4.1 Смотр-конкурс музеев «Память поколений – достояние будущего» 27.02.2020 Г ГБПОУ КГТТ Диплом за II место / 1 чел. 

4.2 
XII Городской фестиваль-конкурс непрофессионального детского и  

молодежного творчества «Эхо Победы» 
Май 2020 Г 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 
Диплом II степени / 8  чел. 

4.3 
XII Городской фестиваль-конкурс непрофессионального детского и  

молодежного творчества «Эхо Победы» 
Май 2020 Г 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 
Диплом II степени  / 3 чел. 

4.4 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Июнь 2020 Г 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 
Диплом  I степени / 1 чел. 

4.5 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Июнь 2020 Г 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 
Диплом  I степени / 1 чел. 

4.6 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Июнь 2020 Г 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 
Диплом  I степени / 1 чел. 

4.7 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Июнь 2020 Г 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 
Диплом  II степени / 1 чел. 

4.8 

Городская олимпиада по краеведению среди студентов СПО 

г.Кемерово, посвященной 300-летию промышленного освоения 

Кузбасса и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2020 Г ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Диплом 2 место/ 1 чел. 

4.9 Городская олимпиада по «Измерительной технике и физике» 

2020 Г ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-

строительный 

техникум» 

им. В.И. Заузелковаа 

Диплом  2 место/ 1 чел. 

5 

Соревнования, рекомендованные к участию Министерством 

образования и науки Кузбасса (в скобках указываются 

реквизиты письма МОН) 

  

 

 

6 Другие соревнования     

6.1 
Всероссийский конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвященный 75-летию Победы 

15.04.20г. – 

11.05.20г. 
В 

ОДА «Озарение» 

г.Барнаул  

Алтайский край 

Диплом  II степени / 1 чел. 

6.2 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного творчества 

«Творческая карусель» 

 

14.04.2020 В 

Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Дипломант I степени / 15 чел. 
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6.3 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного творчества 

«Творческая карусель» 

 

14.04.2020 В 

Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Дипломант I степени / 14 чел. 

6.4 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного творчества 

«Творческая карусель» 

 

14.04.2020 В 

Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Диплом  лауреата II степени / 

12 чел. 

6.5 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного творчества 

«Творческая карусель» 

 

14.04.2020 В 

Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Диплом  лауреата II степени 

/1 чел. 

6.6 
Проект «Профстажировки 2.0»   в формате Всероссийского 

конкурса студенческих работ  (1 Волна) 

Февраль 

2020 
В 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей», 

Общероссийский 

народный фронт 

Диплом /8 чел. 

6.7 

Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной дисциплине 

«Математика» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

16.09.2020-

05.11.2020 
В 

Центр 

интеллектуально-

творческих 

мероприятий «Алые 

паруса» 

Диплом I степени/ 1 чел. 

6.8 
Всероссийская дистанционная олимпиада по документационному 

обеспечению управления 

13.01.2020-

15.02.2020 
В 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Диплом I степени/3 чел 

Диплом II степени/1 чел. 

Диплом III степени/1 чел. 

Диплом участника/1 чел. 

6.9 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей: 13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика 

11-

12.02.2020 
В  ДО и Н КО 

Почетная грамота за I место 

/ 1 чел.  

6.10 II Международная дистанционная олимпиада Философия 
февраль 

2020 
М 

Академия развития 

личности «Радуга 

Олимпа» 

Диплом I степени/ 1 чел. 

6.11 III Международная олимпиада «Иностранный язык»  
Февраль 

2020 
М 

Академия развития 

личности «Радуга 

Олимпа» 

Диплом/ 1 чел. 
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6.12 Областная онлайн-олимпиада «Основы финансовой грамотности» 28.10.2020 Р 

ГПОУ 

«Прокопьевский 

аграрный колледж» 

Диплом за III место / 1 чел. 

6.13 

XVIII Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Наука и производство: 

состояние и перспективы», посвященной 300 летию Кузбасса 

2020 В ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Диплом/ 4 чел. 

6.14 

Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях 

непрерывного многоуровневого и много профильного образования» 

29.04.2020 

Р 

ГПОУ «Юргинский 

технологический 

колледж» 

Диплом I степени/ 1 чел. 

6.15 

Чемпионат профессионального мастерства с использованием 

методики Ворлдскиллс по компетенции "Электрослесарь 

подземный".  
20.08.2020 Р 

ГБПОУ КГТТ 

Диплом 1 степени/1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.8      Библиотечно-информационные ресурсы 
 

   В библиотеке  КГТТ зарегистрирован 1341  читатель. Из них  1056  

студентов и  76 преподавателей.  Количество посещений - 115003 чел., 

книговыдача  -  85446  экз. 

  Книжный фонд библиотеки составляет 33423 печатных и электронных  

документов.  Формирование книжного фонда библиотеки техникума идет за 

счет подключения к ЭБС «ЗНАНИУМ»,  книг приобретенных и подаренных  

читателями. Всем студентам и преподавателям техникума обеспечена 

возможность свободного доступа к фондам библиотечной, учебно-

методической документации и интернет - ресурсам.  

                В  ЭБС «Знаниум» постоянно обновляется книжная  коллекция. В 

2020 году книжный фонд пополнился новыми  учебниками по 

информационным системам, инженерной графике, дискретной математике, 

физике, правовому обеспечению профессиональной деятельности, 

управлению персоналом, трудовому праву, архивам, делопроизводству, 

истории, бухгалтерскому учету, программному обеспечению и т д. 

 

 

   

Новинки основной 

коллекции ЭБС Znanium

(2020)

Библиотека КГТТ

     

 Учебно-методическое пособие содержит краткий 
теоретический материал по основополагающим разделам 
курса русский язык в деловой документации и имеет своей 
целью совершенствование культуры деловой письменной 
речи, а также повышение продуктивности делового общения. 
Теоретический материал пособия дополнен контрольными 
вопросами, заданиями для формирования практических 
умений и навыков в области письменной деловой 
коммуникации. 

 Пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной 
работы курсантов и слушателей юридического и инженерно -
технического факультетов образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России.

Булгакова, И. В. Русский язык в деловой документации : учебно -методическое пособие / И. 

В. Булгакова, М. М. Булынина. - Воронеж : Воронежский институт ФСИН России, 2019. -

158 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1086251 (дата 

обращения: 29.04.2020).

    
Тельчаров, А. Д. Архивоведение : учебное пособие для бакалавров / А. Д. Тельчаров. -

2-е изд. - Москва: Дашков и К�, 2020. - 184 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091155 (дата обращения: 29.04.2020 ).

 В учебном пособии раскрываются основные положения 

дисциплины «Архивоведение»: даются понятия 

архивоведения, рассматриваются история и современное 

состояние архивов в России, теория и практика 

организации архивного дела. 

 Для студентов бакалавриата, изучающих дисциплину 

«Архивоведение», а также практических работников 

архивного дела.

               
Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. -

316 с. - (СПО). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1033838 

(дата обращения: 29.04.2020).

 Настоящее учебное пособие по трудовому праву подготовлено на 
основе актуализированного нормативного материала и судебной 
практики. Подробно освещены вопросы основных институтов 
трудового права: трудовой договор; рабочее время и время отдыха; 
оплата труда, а также гарантии и компенсации по российскому 
законодательству; дисциплина труда и трудовой распорядок; охрана 
труда; защита трудовых прав работников; трудовые споры и др. 
Соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. 

 Для студентов образовательных организаций среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», а также 
для студентов образовательных организаций высшего образования и 
всех, кто интересуется вопросами трудового права. Практический 
материал, подобранный для каждой из глав учебного пособия по 
трудовому праву, может быть использован преподавателями -
исследователями для проведения семинарских занятий.

         
Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э.А. Арустамов, А.Е. 

Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.]; ред. Э. А. Арустамов. - 22-е изд., перераб. и доп. -

Москва: Дашков и К�, 2020. - 446 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091487 (дата обращения: 29.04.2020)

 Учебник написан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами для 

экономических, социальных и гуманитарных направлений 

подготовки. Рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в 

производственной, природной и жилой среде, безопасности 

и экологичности технических систем, организации защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, а 

также управления и правового регулирования безопасности 

жизнедеятельности. 

 Для студентов бакалавриата, преподавателей, 

административных работников, управленческого 

персонала, предпринимателей, а также читателей, 

интересующихся и занимающихся проблемами обеспечения 

безопасности человека.

 
 

    
Дейнека, А. В. Управление персоналом организации: учебник для бакалавров / А. В. 

Дейнека. - 2-е изд., стер. - Москва : Дашков и К�, 2020. - 288 с. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1091562 (дата обращения: 29.04.2020)

 Учебник подготовлен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки 

«Управление персоналом» и «Менеджмент». В нем 

рассматриваются вопросы эффективного управления 

персоналом организации. 

 Для студентов бакалавриата, преподавателей, а также 

лиц, интересующихся современными тенденциями в 

управлении персоналом.

                 
Маслова, В. М. Управление персоналом: толковый словарь / В. М. Маслова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Дашков и К�, 2020. - 131с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1092968 (дата обращения: 29.04.2020)

 Толковый словарь является справочным изданием в 
области управления персоналом. В алфавитном порядке 
изложено экономическое содержание основных терминов в 
четкой, доступной для понимания и использования форме. 
В работе над толковым словарем были учтены 
действующие в Российской Федерации законодательные и 
нормативные акты в сфере коммерции и труда; 
использованы толковые словари и энциклопедии, 
учебники и учебные пособия, а также исследования автора. 

 Для студентов вузов, бизнес-школ, колледжей и 
специалистов в области управления персоналом.

        
Деловое письмо: учебно-справочное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 10-е 

изд., перераб. - Москва: Дашков и К�, 2020. - 161с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093147 (дата обращения: 29.04.2020)

 Излагаются правила подготовки, оформления и отправки деловых 

писем. Рассмотрены правила оформления делового письма в России 

согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 и правила оформления международного 

письма, которые выработаны национальными службами 

стандартизации в рамках ИСО. Особое внимание уделяется тексту 

письма, приводятся примеры составления писем в органы 

государственной власти и различные организации. Пособие содержит 

образцы основных видов и разновидностей деловых писем, 

используемых в управленческой деятельности и бизнесе при 

осуществлении деловых коммуникаций с российскими и 

зарубежными партнерами. Правила оформления деловых писем 

излагаются на основе современных нормативных документов в сфере 

связи, информации и документации. 

 Для работников органов власти и управления, предпринимателей, 

преподавателей, студентов, изучающих делопроизводство и 

менеджмент.

 
 

    
Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 10-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К�, 2020. - 817 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093468 (дата обращения: 29.04.2020).

 В учебнике на основе российских и зарубежных изданий 
рассматриваются основные вехи российской истории с IX 
по начало XXI в. Учебный материал излагается по главам 
в хронологическом порядке, а внутри них по разделам, 
освещающим наиболее важные проблемы. Основное 
внимание уделяется рассмотрению сложных, 
противоречивых исторических процессов России. 
Приведены хронология основных событий российской 
истории, словарь основных терминов и понятий, 
персоналии, библиография. 

 Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей 
высшей и средней школы. Рекомендуется также 
выпускникам средней школы, абитуриентам и всем 
интересующимся проблемами отечественной истории.

                 
Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е изд., 

перераб. - Москва : Дашков и К�, 2020. - 405 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093496 (дата обращения: 29.04.2020)

 В учебно-справочном пособии обобщены и систематизированы 

вопросы теории и практики современного делопроизводства. 

Рассмотрены нормативно-методическая база, основные понятия и 

терминология, общие правила работы с документами, дана 

характеристика особенностей подготовки, оформления и ведения 

внутренних и внешних документов, раскрыты способы и методы 

оптимизации документооборота. Пособие базируется на 

действующей общегосударственной нормативной базе, особое 

внимание уделено правилам оформления служебных документов в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97 -2016. 

 Для секретарей, секретарей-референтов, работников служб 

делопроизводства, студентов высших учебных заведений, 

изучающих делопроизводство и секретарское дело, а также всех 

интересующихся подобной тематикой.

         

 Ухин, Б. В. Гидравлика: учебник / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. -

432 с. - (Среднее профессиональное образование).  - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1112959 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке.

Рассмотрены основные вопросы курса «Гидравлика»: 

физические свойства жидкости; гидростатика; основы 

кинематики и динамики; гидравлические сопротивления; 

истечения через отверстия и насадки; движение жидкости в 

трубопроводах и в открытых руслах; гидравлические 

сооружения в каналах; фильтрация жидкости и 

взвесенесущие потоки в трубах. Приведено значительное 

количество примеров гидравлических задач и справочных 

данных для более углубленного изучения предмета. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования.
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Шеховцов, В. П. Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения : учебное 

пособие / В.П. Шеховцов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 160 с. - (СПО). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1096322 (дата обращения: 

30.04.2020).

 В учебном пособии изложены основные вопросы теории, а 
также предшествующего и настоящего состояния защиты в 
электрических сетях НН. Новый материал трактуется в 
свете достижений «ЭлектроТехноЭкспо», четвертой 
международной специализированной выставки 
электротехнического оборудования и новых технологий в 
электроэнергетике. Рассмотрены аппараты защиты 
торговых марок «ИЭК» и «Щит» нового поколения. 

 Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования.

     
Голицына, О. Л. Программное обеспечение: учебное пособие / О . Л. Голицына, Т. Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб.и доп. - Москва: Форум:  Инфра-М, 2019. - 448 с.: 

ил.  - (Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989395 (дата обращения: 30.04.2020)

 Рассмотрены состав и структура программного обеспечения 

ЭВМ, в том числе прикладное и системное программное 

обеспечение. Изложены основные принципы ПО 

(алгоритмы, логические функции, структура информации) и 

основные классы программных средств. Рассмотрены 

операционные системы, системы программирования, 

широкий спектр прикладных программных средств, в том 

числе текстовые, графические редакторы, средства 

обработки аудио- и видеоинформации, оболочки 

информационных систем, средства телекоммуникации. 

 Для студентов экономических специальностей.

      

Учебник содержит теоретический и практический 

материал по разделам «Общие положения 

функционирования налоговой системы в Российской 

Федерации» и «Налоговое администрирование в 

Российской Федерации». Материал представлен логически, 

что позволит студентам последовательно освоить лекции 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» и закрепить 

полученные знания на практических примерах, 

приведенных в тексте. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

последнего поколения. 

 Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. 

- Москва : ИНФРА-М, 2021. - 235 с. - (СПО). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221162 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке.

 
 

В учебном пособии приводится материал по изучению методов 

определения физических свойств жидкостей и теплофизических свойств 

рабочего тела, приборов для проведения гидравлических и 

теплотехнических экспериментов, устройства, принципов работы и 

основ расчета гидравлических и теплотехнических машин, который 

позволит выработать навыки применения теоретических сведений к 

решению конкретных технических задач и освоить практику 

гидравлических и теплотехнических расчетов. Соответствует программе 

дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники». 

Предназначено для проведения практических занятий студентов, 

обучающихся по техническим специальностям высшего и среднего 

профессионального образования, а также преподавателям.

 Вольвак, С. Ф. Основы гидравлики и теплотехники: практикум: учебное пособие / 

С.Ф. Вольвак,  Ю.Н. Ульянцев,  Д.Н. Бахарев. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 238 с. -

(СПО). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045053 (дата 

обращения: 14.08.2020). – Режим доступа: по подписке.

       

Учебник содержит изложенные в краткой форме 

теоретические основы и методические аспекты 

бухгалтерского учета, практические задания для работы 

на семинарских занятиях, самостоятельной работы 

студентов и ее контроля. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

последнего поколения. 

Предназначен для студентов, обучающихся по 

специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».

 Миршук, Т. В. Бухгалтерский учет: теория и практика : учебник / Т. В. Миршук. - Москва : 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 168 с. - (Среднее профессиональное образование).  - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018057 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: по подписке.     

Монография содержит результаты исследований, 

систематизированных в пять групп. Первая группа представлена 

информацией о современных векторах развития системы 

управления персоналом, влиянии управления персоналом на рост 

производительности труда как главного фактора эффективности. 

Содержание второй группы составляет специфика менеджмента 

здоровья на рабочем месте. Третья группа представляет вопросы 

социального благополучия и социального взаимодействия 

сотрудников, наджинга, корпоративной оплаты труда. Четвертая 

группа включает проблемы кадрового старения, биологической и 

социально-экономической детерминант явления, представления о 

сохранении трудовой успешности. Содержание пятой группы 

сфокусировано на представлении родительского труда.

Для преподавателей.

 Управление персоналом в России: концепции новой нормальности. Книга 8 : 

монография / ред. И.Б. Дуракова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 248 с. - (Научная 

мысль). - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141764 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: по подписке.  
 

       Работники библиотеки, постоянно проводят  мониторинг  ЭБС и 

ежегодно готовят электронные выставки «Новики  из ЭБС «Знаниум», 

которые размещают на сайте КГТТ  в разделе Библиотека, а также 

рассылают председателям ЦМК, преподавателям.   

      Так же регулярно ведется работа по очищению книжного фонда от 

устаревшей, непрофильной, ветхой  литературы. Библиотекари отбирают 

такую литературу, готовят акты на списание. Далее эта литература 

изымается из инвентарных книг и каталогов.              

       В  сентябре 2020  года  работа библиотеки  кроме библиотечного 

обслуживания, была направлена на обучение библиотечно - 

библиографическим  знаниям  студентов – первокурсников.  В 14   группах  

проведена    беседа о  правилах пользования  библиотекой, о поиске книг с 

помощью традиционных каталогов и электронного каталога. Рассказывая об 

ЭБС «Знаниум», библиотекари показали пути поиска литературы  и 

зарегистрировали   студентов  первого курса.  

 

     
 
       На протяжении нескольких лет  в библиотеке КГТТ  ведется большая  

работа  по созданию  электронного  каталога на весь книжный фонд 

библиотеки на  базе программного обеспечения АБИС "ИРБИС".  На 

сегодняшний день электронный каталог  насчитывает более 11 тысяч 

записей, вносится последний блок – художественная литература. 

     Ежегодно библиотека готовит  традиционные и электронные выставки  к 

знаменательным  и памятным датам, раскрывая читателям  книжный фонд 

библиотеки.  Книжные выставки,  посвященные  А.П. Чехову, Б.Л. 

Пастернаку, Вс.И. Иванову, Ф.А. Абрамову, Е. Баратынскому, Ю.В. 
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Васнецову, В. Тушновой, А. И. Куприну, С. Н. Сергееву – Ценскому, А.В. 

Суворову, новинкам литературы. Электронная выставка, посвященная 

Великой Отечественной  войне.  

 

           

Художественная  литература 
о Великой Отечественной войне

 
 

   

     На заседаниях  ЦМК, работники библиотеки  познакомили  новых  

преподавателей  с  ЭБС «Знаниум», провели регистрацию. Для 

преподавателей разработана памятка по регистрации  в ЭБС,  распечатаны 

инструкции для работы  в ЭБС Знаниум.  

Новых  преподавателей  и студентов  первого курса библиотекари  знакомят 

с «ГОСТ _Р_7_0_100_2018_1204  Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,  

который  регламентирует  описание  документов. В помощь  читателям,  

работниками библиотеки разработана  презентация  с примерами описания 

различного вида литературы. 

 

   

Библиотека  Кемеровского 
горнотехнического техникума

 
   

      В техникуме  велась  подготовительная работа к дистанционному 

обучению. Библиотека  просматривала   в интернете разработки  уроков в 

помощь преподавателям.  Образовательный  портал  России  «ИНФОУРОК» 

дает возможность преподавателям использовать  видеоуроки, презентации  

уроков  на своих занятиях. Работники библиотеки скачали презентации по 

физике, геометрии, географии, истории, литературе  в папку « КГТТ - 

ИНФОУРОКИ».  Библиотекари подготовили «Путеводитель в «Инфоурок» 

в помощь преподавателю». Папка находится в  локальной сети «Кабинет  

113- библиотека».  
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2.4 Организация внеучебного процесса 
 

В  2020 году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

• формирование гражданственности и патриотизма 

• развитие интереса к истории техникума, в рамках подготовки к 90-

летию. 

• формирование здорового образа жизни. Пропаганда ГТО. 

• развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения 

• профилактика асоциального поведения 

• развитие профессиональных и творческих навыков  

Для решения поставленных задач и достижения цели воспитательной 

работы по каждому из направлений в учебном году был реализован ряд 

мероприятий. 

На основании плана городского и областного совета директоров в 

этом году были проведены следующие мероприятия:      

 Городской Смотр-конкурс музеев «Память поколений – достояние 

прошлого», посвященный 300-летию Кузбасса и 75-летию Победы 

в Великой  Отечественной войне. 

   

 Областной конкурс чтецов «Берегите матерей» 

В мероприятии приняли участие 22 ПОО Кемеровской области. Члены 

экспертной группы оценили работы участников в формате видео по 

критериям, утвержденным оргкомитетом. 

Районные мероприятия совместно с Территориальной избирательной 

комиссией и Советом ветеранов Рудничного района г.Кемерово: 

 

 

 

 

 Интеллектуальная игра «Умники и Умницы», посвященная Дню 
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молодого избирателя. 

             
     

 XI шахматный турнир «Служу Отечеству» 

    
 

 Встреча  ветеранов комсомола «Память поколений», посвященная 

100-летию создания комсомольской ячейки в г. Кемерово.     

  
 

 

 

 

 

В рамках часа общения со студентами групп классные руководители 

проводили тематические классные часы, участвовали в во 
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внутритехникумовских акциях и конкурсах, организовывали экскурсии в 

музеи, театры.  

 Классные часы «Блокада Ленинграда» в рамках Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб»  

      
 

 Экскурсии  
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В период пандемии были организованы классные часы в 

дистанционном формате, а также посещение виртуальных экскурсий музеев 

страны. 

  

 

В структуре студенческой жизни общетехникумовские мероприятия 

занимают особое место, так как способствуют повышению 

интеллектуального уровня обучающихся, раскрытию творческого 

потенциала и сплочению коллектива.  

Мероприятия, организованные студенческим советом техникума в 

2020 году:  

 День студента 
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 Акции памяти, посвященные 75-летию Победы в ВОВ: 

 Фронтовое письмо 

 Письмо пришедшее с войны 

 Мы помним 

 Синий платочек 

Работы были размещены в официальной группе СК «Созвездие» в 

социальной сети В-контакте. Ссылки на размещение материалов: 

o https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_458  

o https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_514  

o https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_553  

o https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_565 

 

 День знаний  

 

  
 

  Квест-игра «Мой техникум» для студентов 1-го курса в рамках курса 

адаптации «Школа первокурсника» 

 

  
 

https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_458
https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_514
https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_553
https://vk.com/club44009550?w=wall-44009550_565
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 Праздничный концерт ко Дню Профтехобразования 

 Праздничный концерт ко Дню учителя 

 

  
 

 Интеллектуальная КВИЗ-игра «Наш выбор!» 
 

    
 

 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД        
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Сведения об участии в творческих конкурсах и фестивалях 2020 года  

№  
п/п Наименование 

Полученные документы о 
победе / число получивших 

документ  
(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

1 

ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» 

 

1.1 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 Диплом за 1 место /15 чел. 

1.2 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 Диплом за 2 место /10 чел. 

1.3 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 Диплом за 3 место /8 чел. 

1.4 Областной фестиваль Кузбасс – ПРОФИ Fest 2020 
Диплом победителя  

II степени 

2 ОРГАНИЗАТОР – ГБУ ДПО «КРИРПО»  

3 
ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО 

Кемеровской области»  
 

3.1 
Областной конкурс чтецов среди студентов ПОО 

«Берегите матерей» 

Диплом за 1 место / муз 

ком 

3.2 
Областные краеведческие чтения «Трудовые резервы 

Кузбасса» 
Диплом победителя / 1 чел 

 

№  
п/п Наименование 

Полученные документы о 
победе / число получивших 

документ  
 

(например: 
Диплом за II место / 3 чел.) 

4 
Городские / территориальные / муниципальные 

соревнования 
 

4.1 
Смотр-конкурс музеев «Память поколений – достояние 

будущего» 
Диплом за II место / 1 чел. 

4.2 
XII Городской фестиваль-конкурс непрофессионального 

детского и  молодежного творчества «Эхо Победы» 
Диплом II степени / 8  чел. 

4.3 
XII Городской фестиваль-конкурс непрофессионального 

детского и  молодежного творчества «Эхо Победы» 
Диплом II степени  / 3 чел. 

4.4 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Диплом  I степени / 1 чел. 

4.5 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Диплом  I степени / 1 чел. 

4.6 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Диплом  I степени / 1 чел. 

4.7 
X Городской конкурс непрофессионального молодежного 

фототворчества «Молодежь в любимом городе» 
Диплом  II степени / 1 чел. 

5 

Соревнования, рекомендованные к участию 

Министерством образования и науки Кузбасса 

(в скобках указываются реквизиты письма МОН) 

 

6 Другие соревнования  

6.1 
Всероссийский конкурс чтецов «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвященный 75-летию Победы 
Диплом  II степени / 1 чел. 

6.2 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного 

творчества «Творческая карусель» 

 

Дипломант I степени / 15 

чел. 
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6.3 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного 

творчества «Творческая карусель» 

 

Дипломант I степени / 14 

чел. 

6.4 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного 

творчества «Творческая карусель» 

 

Диплом  лауреата II 

степени / 

12 чел. 

6.5 

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, 

инструментального и декоративно-прикладного 

творчества «Творческая карусель» 

 

Диплом  лауреата II 

степени /1 чел. 

 

Работа студенческих объединений, кружков, факультативов и секций 

в течение года была организована руководителям согласно индивидуальных 

планов. В период самоизоляции для студентов проводились онлайн-занятия 

(репетиции, мастер-классы, видеоуроки). 

 

Сведения о внеучебной воспитательной деятельности и социализации 

обучающихся в 2020 году 

№  
п/п 

Наименование организационной единицы 
воспитательной деятельности по направлению 

–  
 

Численность 
обучающихся, 
участвующих в 
деятельности 

Информация о 
работе 

организационной 
единицы в 

Интернете (при 
наличии) 

1. 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: спортивные секции по 

разным видам спорта, спортивные команды, 

туристские секции (кружки) и др.) 

373 
https://vk.com/sp

ort_kgtt 

1.1 Спортивная секция по настольному теннису 15  

1.2 Спортивная секция по баскетболу 20  

1.3 Спортивная секция по волейболу 25  

1.4 Спортивная секция по ОФП 95  

1.5 Факультатив «Готов к труду и обороне» 218  

2. 

ВОЛОНТЕРСТВО 

(примеры орг. единиц: волонтерские отряды, 

объединения и др.) 

240  

2.1 
Студенческое волонтерское движение «Твори 

Добро» 
175  

2.2 Студенческий волонтерский отряд «БезЕ» 65  

3. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: студенческий совет, 

студенческое научное объединение, старостат, 

студенческий профсоюз и др.) 

181  

3.1 Студенческий совет  11  
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3.2 Студенческое научно-исследовательское общество 50  

3.3 Старостат 52  

3.4 Студенческий совет общежития 10  

3.5 Студенческий клуб «Созвездие» 30 
https://vk.com/clu

b44009550 

3.6 Отряд кураторов 28  

4. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: исторический кружок, 

поисковый отряд, военно-патриотическое 

объединение, молодежное общественное 

объединение и др.) 

55  

4.1 Кружок «Хранители времени» 15  

4.2 Кружок «Юный краевед» 15  

4.3 Кружок «ПРАВОзащитник» 25  

5. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: кружок развития 

профессионального мастерства, центр 

наставничества, центр профориентации, школа 

развития карьеры, центр предпринимательства и 

др.) 

12  

5.1 Центр социального проектирования «Лидер» 12  

6. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: клуб защитников природы, 

экологический кружок, экологический патруль, 

объединение любителей природы и др.) 

0  

7. 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: театральные студии 

(кружки); музыкальные студии (кружки); 

вокально-эстрадные ансамбли; хореографические 

студии (кружки); литературные клубы; 

студенческие творческие объединения; 

фотостудии; видеостудии; официальные YouTube 

– каналы; команды КВН и др.) 

135 

https://instagram.

com/kgtt1929?igs

hid=12anw0nfyjb

0u 

 

7.1 Литературная студия «Горный Родник» 16 
 

7.2 Студия вокального пения СК «Созвездие» 10 
https://vk.com/pu

blic202435616 

7.3 Студия народного танца СК «Созвездие» 14 
https://vk.com/pu

blic202435491 

7.4 
Студия современного эстрадного танца СК 

«Созвездие» 
25 

https://vk.com/pu

blic202435491 

7.5 Студия актерского мастерства 27 
 

7.6 Студия дизайна 32 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkgtt1929%3Figshid%3D12anw0nfyjb0u&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkgtt1929%3Figshid%3D12anw0nfyjb0u&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkgtt1929%3Figshid%3D12anw0nfyjb0u&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkgtt1929%3Figshid%3D12anw0nfyjb0u&cc_key=
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7.7 Студенческая телевизионная студия «Наш канал» 11 
 

8. 
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
322  

8.1 Факультатив «Психология для тебя и о тебе» 310  

8.2 Кружок «Финансовая грамотность» 12  

 

Музей «История техникума имени В.А. Муромцева» - центр 

патриотического воспитания молодежи  

В формировании и развитии личности студентов,  в становлении 

социально-значимых ценностей ведущую роль играет патриотическое 

воспитание, которому в техникуме традиционно отводится особое 

внимание. Особое место в гражданско-патриотическом воспитании 

занимает музей техникума.  

В течение учебного года руководителем музея были проведены 

различные  мероприятия, в том числе к памятным датам: 

 Урок города «Город Кемерово – город будущего», посвященный 

300-летию Кузбасса 

         

 Урок памяти «Блокадный хлеб» 
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 Урок-встреча «Детство, опаленное войной» 
 

  
       

 Встреча студентов с ветеранами профтехобразования 

  

Формирование здорового образа жизни. Спортивно-массовая работа 

 

В течение года в техникуме ведётся систематическая 

целенаправленная работа по профилактике здорового образа жизни и 

заболеваний. 

Особое место в формировании здорового образа жизни отводится 

профилактической работе со студентами. Наличие единого часа общения 

позволяет проводить в течение года различные мероприятия с 

привлечением специалистов. 
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Для формирования физического здоровья обучающихся и 

популяризации  

здорового образа жизни в техникуме работают спортивные секции – 

настольный теннис, баскетбол, общая физическая подготовка, волейбол и 

ГТО. 

Традиционно преподавателями физической культуры проводится 

спортивно-массовая работа - это общетехникумовские спортивные 

мероприятия, а также участие в спортивных акциях, соревнованиях. 

 Лыжня России  

 

 Городской клубный турнир по мини-футболу «Со здоровьем на весь 

год» 

  
 

 Легкоатлетический кросс 
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 Соревнования по общефизической подготовке 
 

      

 Соревнования по армрестлингу 
 

    
 

 Соревнования по настольному теннису 

         

Сведения об участии в  спортивных соревнованиях 2020 года  
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№  
п/п 

Наименование 

Полученные документы о 
победе / число получивших 

документ  
 

(например: 
Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 1 место / 12 чел. 

2 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 1 место / 7 чел. 

3 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 2 место / 6 чел. 

4 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 1 место / 3 чел. 

5 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 1 место / 2 чел. 

6 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 2 место / 3 чел. 

7 
XVI традиционная городская Спартакиада среди 

допризывной и призывной молодежи 
Грамота за 2 место / 2 чел. 

 

Студенческое волонтерское движение «Твори Добро» 

 

С целью формирования у студентов активной жизненной позиции, 

навыков самоуправления и развития волонтерского движения в течение 

года активно работало студенческое волонтерское движение «Твори 

Добро», члены которого принимали участие в районных и городских 

акциях. Общее количество студентов, занятых в этом году в волонтерском 

движении - 240 человек.  

Волонтерские акции: «Студенты – детям», «Рука помощи», «Кровь во 

имя жизни!»,  «Чистая стена», «Сидим дома». 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

В течение года была проведена большая работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, а также в 

области  профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и 

толерантном отношении друг к другу.  

Были проведены профилактические беседы с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики. По итогам года был 

охвачен весь 1 курс и частично 2 курс.  
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Муниципальные стипендиаты - 2020  

Победители городского конкурса на соискание муниципальных 

стипендиатов – Сидоров  Кирилл (председатель студенческого совета) 

Гришанова Диана (представитель хореографической студии СК 

«Созвездие»), получили денежные премии и благодарственные письма от 

Администрации г. Кемерово. 

 

  
 

Стипендиаты Областного общественного фонда «Шахтерская память» 

имени В.П. Романова 2020 года 

 Баженова Яна, гр.2ОГР-17-9 

 Лещев Павел, гр.1ОГР-17-9 

 Савиченко Максим, гр.1ОГР-17-9 

 Шевченко Василий, гр.2ОГР-17-9 

 Ястребов Дмитрий, гр.2ОГР-17-9 

 Кустов Кирилл, гр.ТЭО-18-11 

 Смольникова Наталья, гр.ТЭО-18-11 

 Поткина Татьяна, гр.ШС-18-9 

 Поздняков Сергей, гр.ШС-18-9 

 Сидоров Кирилл, гр.1ОГР-18-9  
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3 Социальный паспорт на 30.12.2020 
 

ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 

Ф.И.О.  зам. директора по ВР (контактный телефон, сотовый 

телефон) 

Боленер Ольга Анатольевна,  

44-23-75, 8-904-573-20-66 

Ф.И.О. педагога-психолога (контактный телефон) Яковлева Наталья Валерьевна,  

8-908-949-83-56 

Ф.И.О. социального педагога (контактный телефон) Конышевич Марина Сергеевна, 

8-904-963-72-20 

Количество педагогов дополнительного образования в штате 

ПОО 

3 

Общий контингент  обучающихся, включая заочное 

отделение 

1385 

Всего на очном отделении 1148 

Всего на заочном отделении 237 

Из общего контингента  ППКРС (всего) 168 

Из общего контингента  ППССЗ (всего) 1217 

Из них юношей (всего) 1011 

Юношей ППКРС 130 

Юношей ППССЗ 881 

Девушек (всего) 374 

Девушек ППКРС 38 

Девушек ППССЗ 336 

Всего  в учреждении (ППКРС и ППССЗ): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

89 

ППКРС – всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

24 

ППКРС: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (то есть до 18 лет) 

10 

ППКРС - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (то есть из категории несовершеннолетних) 

находящихся под опекой и попечительством 

 

8 

ППКРС - лиц из числа детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (от 18 до 23 лет) 

6 

ППКРС - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (старше 23 лет) 

0 

ППССЗ - всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

65 

ППССЗ - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (то есть до 18 лет) 

31 
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ППСЗ - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (то есть из категории несовершеннолетних) 

находящихся под опекой и попечительством 

19 

ППСЗ - лиц из числа детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей (от 18 до 23 лет) 

15 

ППССЗ - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (старше 23 лет) 

0 

Из общего контингента:  

Всего обучающихся   состоящих на учете в ПДН    0 

Из категории  детей-сирот состоит на учете в ПДН 0 

Количество обучающихся  состоящих на наркологическом 

учете  

0 

Из них из категории детей – сирот состоят на 

наркологическом учете 

0 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете  7 

Из  них из категории детей-сирот 1 

Количество  обучающихся, проживающих в асоциальных 

семьях 

0 

Количество обучающихся,  систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины 

5 

Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц  из числа детей-сирот 

0 

Количество обучающихся, находящихся  в социально-

опасном положении 

0 

Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0 

Из них  из категории лиц из числа сирот 0 

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют жилье (закреплено в собственности) 

31 

Состоят на учете в органах местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма 

56 

Количество  детей - инвалидов  

(до 18 лет) 

7 

Количество обучающихся  инвалидов (от 18 лет) 5 

Количество обучающихся из семей инвалидов 10 

Всего обучающихся: 1148 

Из неполных семей 298 

Из многодетных семей 126 

Из шахтерских семей 43 

Детей погибших шахтеров 2 

Детей безработных 19 

Детей вынужденных переселенцев 0 

Из малообеспеченных семей 96 
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Детей погибших милиционеров 0 

Детей участников событий на ЧАЭС 0 

Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС 0 

Обучающихся не имеющих гражданства РФ 3 

Количество полных студенческих семей (оба родителя 

студенты) 

2 

Количество неполных студенческих семей (мать-одиночка, 

отец-одиночка) 

5 

Количество полных студенческих семей, имеющих детей 

(количество детей указать) 

2/2 

Количество спортивных секций 4 

Количество кружков и творческих объединений 15 

Всего занимаются  в кружках и творческих объединениях 398 

Всего занимаются  в секциях 365 

Занимаются в кружках и творческих объединениях 

подростков из  «группы риска» 

32 

Занимаются в секциях подростков из «группы риска» 20 

Наличие музея да 

Наличие руководителя музея  Задунаева Лидия Николаевна 

Наличие клубов патриотической направленности (в том числе 

ДПД, отряды спасателей и др.) (название, кол-во человек) 

--- 

Наличие волонтерского отряда (указать направления работы 

и количество человек) 

Студенческое волонтерское 

движение «Твори Добро» 

1) Благотворительный труд на 

благо нуждающихся; 

2) Социально-значимые акции 

(общий охват студентов – 200 

человек) 

Наличие общественных объединений  

Название, направление работы 

(Кол-во человек – всего) 

 Студенческое научно-

исследовательское общество 

(СНИО) – координирует и 

исследовательскую работу, 

организует ежегодную НПК – 

20 человек; 

 Совет музея (Хранители 

времени) – занимается 

поисковой, экскурсионной, 

оформительской работой в 

музее – 8 человек; 

 Отряд кураторов – реализует 

программу по адаптации 

студентов 1-го курса – 30 

человек; 
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 Старостат – координирует 

работу на отделениях – 49 

человек; 

 Совет общежития – 

реализация студенческого 

самоуправления в общежитии 

– 5 человек  

 Студенческий клуб 

«Созвездие» - 25 человек 

Планируемое количество участников военно-полевых сборов 

2019 году 

0 

Количество человек в органах самоуправления 20 

Наличие общежития (собственное, аренда – указать) В собственности 

Количество мест в общежитии 200 

Количество обучающихся проживающих в общежитии на 

31.12.2020 

178 

Из них проживает  из категории детей-сирот (до 18 лет) 12 

Из них  проживает в общежитии лиц из числа детей - сирот  

(от 18 лет и старше) 

15 

Количество воспитателей общежития 4 

Наличие медицинского кабинета 1 

Наличие столовой (в собственности или аутсорсинг) В собственности 
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4 Сайт учреждения 
 

В 2020 году на сайте техникума были внесены следующие изменения: 

1. Добавлены подразделы «Доступная среда», «Международное 

сотрудничество». 

  
 

2. С введенными ограничениями из-за covid19, к началу новой 

приемной кампании изменен раздел online  подачи документов, для 

большего удобства и безопасности абитуриентов при поступлении в 

техникум. 

Постоянно ведется работа по актуализации данных для всех 

пользователей сайта. Добавляются, перерабатываются документы в 

соответствующие разделы сайта. 

 

 
 

Сайт техникума представляет собой информационный ресурс,  

обеспечивающий информационные потребности сотрудников, студентов и 

абитуриентов техникума. За 2020 год сайт посетили 347 687 раза, 54 163 

посетителей.  
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5 Мониторинг внутренней системы оценки качества образования 

 

В техникуме внедрена система мониторинга и контроля качества 

обучения, основными целями которой являются: 

Внутренние цели 

1. Достижение качественного уровня выпускников, превышающего 

уровень других аналогичных образовательных учреждений. Снижение 

уровня "дефектности" обучающихся (имеющих многочисленные 

задолженности, подлежащих отчислению и т. п.). 

2. Реорганизация системы управления образовательным учреждением. 

Открытие новых профессий, специальностей и специализаций. Развитие 

инфраструктуры техникума, обеспечивающей благоприятную 

образовательную среду. 

3. Использование новых образовательных и информационных 

технологий в процессах управления и в образовательном процессе. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей и 

сотрудников техникума. 

5. Улучшение экономического положения образовательного 

учреждения. 

6. Оптимизация образовательного процесса с точки зрения 

минимизации использования ресурсов без ущерба качеству образования. 

Внешние цели 

1. Стремление стать одним из образовательных учреждений, 

имеющих функционирующую и в перспективе сертифицированную систему 

обеспечения качества обучения. 

2. Расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов и 

"сбыта" выпускников. 

3. Повышение престижа образовательного учреждения. 

4. Ориентация на удовлетворение требований работодателей, в рамках 

подготовки специалистов для регионального рынка труда. 

Поставленные цели решаются через следующие задачи: 

1. Создание механизма непрерывного повышения качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением. 

2. Повышение уровня заинтересованности всех работников в 

улучшении результатов собственного труда. 

3. Обеспечение выполнения требований концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 года. 

4. Создание условий для успешного и безболезненного прохождения 
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процедур общественной и государственной аккредитации техникума. 

Качество образовательной деятельности подразделений техникума 

составляют следующие компоненты: 

1) Структура учебных подразделений техникума и система их 

управления; 

2) Динамика контингента обучающихся; 

3) Содержание подготовки выпускников; 

4) Организация образовательного процесса; 

5) Результаты государственной итоговой аттестации выпускников; 

6) Востребованность выпускников; 

7) Организация педагогического контроля качества подготовки 

выпускников; 

8) Уровень кадрового обеспечения подготовки выпускников; 

9) Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения; 

10) Уровень обеспеченности учебных дисциплин, практик учебно - 

методической литературой, пособиями, информационными ресурсами; 

11) Состояние материально-технической базы. 

Контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и 

качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно 

вносить изменения в организацию учебного процесса. 

В техникуме проводятся следующие формы контроля знаний: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

Ежедневный контроль 

1 Посещаемость обучающихся занятий 

2 Соблюдение Правил внутреннего распорядка Учреждения 
3 Контроль обучающихся, проживающих в студенческом общежитии 
4 Соблюдение расписания занятий 
5 Контроль выполнения годовых и текущих планов по техникуму 

Ежемесячный контроль 

1 Качество преподавания дисциплин 

2 Выполнение КТП, планов кабинетов и лабораторий 
3 Контроль работы с задолжниками по итогам текущей аттестации 
4 Проверка выполнения преподавателями требований ФГОС СПО 
5 Контроль качества заполнения учебных журналов 
6 Проведение заседаний Студенческого совета самоуправления 
7 Работа Совета профилактики правонарушений и асоциальных явлений 
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Контроль по итогам семестра 

1 Результаты сессии 

2 Контроль выполнения плана на семестр 
3 Составление и утверждение расписания 
4 Организация выполнения выпускных квалификационных работ 
5 Состояние зачетных и экзаменационных ведомостей 
6 Выполнение и организация контрольных, практических и 

лабораторных работ 

7 Организация и выполнение курсовых работ 
8 Выполнение программы ГИА 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что в  техникуме 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  При 

определении структуры подготовки специалистов техникум 

ориентируется на потребность рынка труда в рабочих и специалистах. 

Формирование структуры подготовки по профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется с учетом перспективности развития техникума и 

реализуемых направлений подготовки. 

   Установлено, как показывают полученные результаты 

мониторинга уровня удовлетворенности работодателей: качество 

теоретической и практической подготовки выпускников техникума 

соответствует требованиям работодателей и подтверждается 

положительными отзывами руководителей практики от предприятий и 

организаций. 

В техникуме систематически проводится  работа по мониторингу и 

управлению качеством образования. 
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6 Финансовая деятельность 
 

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в учреждение поступило 

денежных средств на выполнение государственного (муниципального) 

задания по следующим счетам: 

- 21 счет в размере 13 559 308,70 руб. Остаток денежных средств на 

01.01.2021 г. составляет 0,00 руб. Освоено средств – 100%; 

- 20 счет (за счет средств бюджета) в размере 91 175 921,84 руб. 

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. составляет 0,00 руб. Освоено 

средств – 100%; 

- 20 счет (за счет собственных доходов учреждения) в размере                       

12 257 906,30 руб.  

 

Средства от приносящей доход деятельности по источникам 

поступления: 

Источники поступления 
Сумма 

поступлений 

Платные образовательные услуги 4 608 865,00 

Дополнительное профессиональное образование 2 559 322,44 

Оплата за проживание в общежитии 596 593,50 

Выручка столовой 2 873 188,00 

Прочие доходы  1 280 737,36 

Субсидии (гранты) на правит. стипендию 239 200,00 

Благотворительная помощь и пожертвования 100 000,00 

Средства от приносящей доход деятельности, всего 14 349 331,79 

 

Направления расходования средств за счет собственных доходов 

учреждения 

Направление расходования средств 
Код  

анали- 
тики 

Исполнено 
плановых 

назначений 

1 3 4 

Расходы - всего  
    в том числе: х 

13 146 
850,16 

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  100 

5 402 
343,84 

Фонд оплаты труда учреждений 111 
4 129 

114,08 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 30 578,96 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 119 

1 242 
650,80 

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  200 

7 359 
441,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 
7 359 

441,64 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ  300 239 200,00 
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Стипендии 340 239 200,00 

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  850 145 864,68 

Уплата прочих налогов, сборов 852 12 585,92 

Уплата иных платежей 853 133 278,76 

 

Направления расходования средств за счет субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

Наименование показателя 
Код  

анали- 
тики 

 Исполнено 
плановых 
назначений 

1  5 

Расходы - всего  
    в том числе: 

 
91 175 
921,84 

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 100 

75 337 
405,60 

Фонд оплаты труда учреждений 111 
57 907 
382,84 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 29 117,80 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 119 

17 400 
904,96 

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  200 

14 710 
532,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
244 14 710 

532,24 

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
850 1 127 

984,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

851 
 

1 127 
984,00 

 

Направления расходования средств за счет субсидии на иные цели 

Наименование показателя 
Код  

анали- 
тики 

Утверждено  
плановых 

назначений 

1 3 4 

Расходы - всего  
    в том числе: х 

13 559 
308,70 

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 200 

1 330 
310,00 

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  240 

1 330 
310,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 
1 330 

310,00 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 300 
12 228 
998,70 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 320 

5 584 
484,70 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 321 

5 584 
484,70 

Стипендии 340 
6 644 

514,00 
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7 Показатели деятельности ГБПОУ КГТТ, подлежащей 

самообследованию на 30.12.2020 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

168 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 

168 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек 

0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

Человек 

1217 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 

980 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 

237 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц 

11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

Человек 

334 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

11/0,9 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 

305/83 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

79/8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

421 / 41% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

74/60,2% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

74/93,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

57/77,0% 

1.11.1 Высшая человек/% 

33/44,6% 

1.11.2 Первая человек/% 

24/32,4% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

60/81,1% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

5/0,1 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

115 655 тыс. 

руб. 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 463,9 тыс. 

руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

178,1 тыс. 

руб. 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100% 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

12 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

0,3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

211/100 

 

 

 


